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клянные банки 3, 0,5, 0,7 л, наборы 
эмалированной посуды, т. 6-42-05.

 

 Xшубу черную офицерскую длин-
ную, р. 52, ц. 7 т.р., т. 89922077955.

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

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

 X старинную эмалированную по-
суду, фарфоровые статуэтки и др. 
предметы старины, т. 89024780214.

 X комнату 23 кв.м, Металлистов 
22, соседка женщина 75 лет, предо-
плата, т. 89922077955.

 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.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 50 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 ванну чугунную 163 см, магни-
тофон Илеть с 2 колонками S90 + 
проигрыватель с пластинками, ц. 
20 т.р. за все, т. 89922077955.

 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 собрания сочинений - Лесков, 
Бондарев, Л. Толстой, сказки, фан-
тастика, художественная литера-
тура, А. Кристи, Дрюон, Проклятые 
короли, т. 6-42-05.

 Xмотокультиватор, резцы, рука-
вицы, т. 89523318446.

 X приспособление для удаления 
вмятин без покраски на авто, ц. 1 
т.р., т. 89194432164.

 X 2 кровати, спинки деревян-
ные, 2 кресла, легкие, 2 тумбы под 
ТВ, шифоньер для прихожей, т. 
89922077955.

 X стенку, прихожую, печь ми-
кроволновую, б/у, недорого, т. 
89504412464.

 X стол кухонный, диван, стулья, 
табурет, костыли алюминиевые, 
коньки хоккейные, р. 38, 41, 43, т. 
89922077955.

 Xфотоаппарат Олимпус, пленки 
для фильмоскопа, пластинки, сте-
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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
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РЕПЕТИТОР В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Впервые я обратилась к поиску 
репетитора, когда моему первенцу 
было четыре года. Он знал буквы, 
умел читать слоги, состоящие из 
двух букв, а третью букву присое-
динить никак не мог, произносил 
ее, как отдельно стоящую. Нанятый 
репетитор-логопед решил задачу 
за несколько занятий. В пять лет 
после тестирования ребенка об-
наружились логопедические про-
блемы со звукопроизношением 
шипящих. Мое не натренированное 
ухо не улавливало погрешностей в 
произношении звуков, и тем более 
я не могла научить их правильно вы-
говаривать.

Не обязательно искать частного 
репетитора. Есть центры по коррек-
ции речи. Они бесплатны и работа-
ющие там специалисты занимают-
ся не только постановкой звуков и 
речи, но и массажем мышц языка и 
рта. Они дают различные упражне-
ния, которые регулярно выполняя, 
помогают вывести речь ребенка на 
должный уровень.

В шесть лет понадобился еще 
один репетитор, который помог 
систематизировать накопленные 
знания в четкую систему и привил 
определенные навыки логики и 
анализа. Сын легко прошел собе-
седование в гимназию и без осо-
бого напряжения учился в первом 
классе.

На этапе дошкольного образова-
ния роль репетиторов сводилась к 
показу, как надо заниматься с ре-
бенком, задача родителей была - 
отработать эти методики и привить 
привычку к регулярным занятиям.

РЕПЕТИТОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКА. 
КАК ИСКАТЬ РЕПЕТИТОРА?

Если среди опрошенных знако-
мых и друзей не обнаружилось нуж-
ного преподавателя, то его можно 
найти в интернете, сделав любой 
запрос, содержащий слово «репе-
титор». Зайдя на несколько первых 
сайтов, нажимаете на любую кан-
дидатуру, высвечивается анкета, 
куда вы забиваете свои данные. Нет 
смысла подробно отвечать на все 
вопросы, потому что будут пере-
званивать администраторы сайтов 
и уточнять информацию. Им нужно 
будет сообщить подробности: како-
го репетитора вы ищите, для каких 
целей, какую сумму готовы платить. 

Для вас эта услуга бесплатна.
Затем начнут поступать звонки 

от потенциальных кандидатов. Как 
среди них выбрать «своего» репе-
титора, который на много месяцев, 
а может и лет станет вашей путе-
водной звездой в мире той школь-
ной дисциплины, которая с трудом 
дается вашему ненаглядному чаду? 
Перед тем, как начинать поиски 
репетитора стоит ответить на не-
сколько вопросов:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ

Профессиональный уровень ре-
петитора, а соответственно его 
оплата зависит от целей, которые 
вы ставите. Если цель подтянуть 
ребенка по математике или русско-
му языку, то подойдут студентки, 
начиная с третьего курса педаго-
гического вуза. Если вы ищете ре-
петитора для поступления в вуз, то 
вам понадобится преподаватель из 
института, в который вы нацелены, 
либо репетитор-универсал, кото-
рый готовит в разные вузы, но зна-
ком с экзаменационными програм-
мами выбранного вами института и 
по ним готовящий. Так было до по-
следнего времени, пока в силу не 
вступило ЕГЭ. Сейчас идет четкое 
«натаскивание» (другого слова не 
подберешь) по тем предметам, ко-
торые школьник выбрал для сдачи 
на государственный экзамен.

Нет смысла приглашать вузов-
ского преподавателя математики 
для того, чтобы объяснить дроби 
шестикласснику. Достаточно будет 
студента.

http://www.predkam.ru

РЕПЕТИТОРЫ
Учебный процесс постепенно входит в накатанную колею. Встает во-

прос о репетиторстве. Мотивов для поиска преподавателя-предметника 
может быть «великое множество».

Ребенок не тянет некоторые дисциплины, вы работаете и не можете 
отследить, как выполняются домашние задания, стремитесь разносто-
ронне развить ребенка, делаете задел на будущее… Любой повод заслу-
живает искреннего уважения.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
75 лет, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

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

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, все отдельно, или обмен на 
1-комн. кв., т. 89922077955.

 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 4-комн. кв. 73 кв.м, 5 эт., ре-
монт, т. 89223492989.

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

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

 X участок садовый №80, к/с 18, 
дом, баня, беседка, 2 теплицы, ав-
тостоянка, т. 89223492989.

 X гараж г. Чусовой, р-н 50 лет 
ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, земля соб-
ственность, большой кессон, 39 
кв.м, свет, ворота выходят на дом 
2Г, ц. 395 т.р., т. 89523156834.

 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.

 X собаки различных окрасов 
и размеров, стерилизованы, 
охранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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Овнам рекомен-
дуется провести эту 
неделю, занимаясь 
своим домашним 
уютом. Изучите идеи 
дизайна, а потом 
смело принимай-
тесь их воплощать 

в стенах вашего дома. Не бойтесь 
приобщить всех членов вашей семьи 
(вместе работа начнет спориться на-
много быстрее). В занятиях бытом не 
забывайте и про еще один важный 
аспект. Речь про вашу работу, в кото-
рой наметится несколько довольно 
больших неприятностей. Первой и 
главной из них лично для вас ста-
нет смена вышестоящего руковод-
ства. Вы не сразу поладите с новым 
боссом, и ваша взаимная притирка 
рискует слегка затянуться. 

 
Тельцы на этой не-

деле будут озадачены 
сферой своих семей-
ных финансов. Вы за-
метите, что повседнев-
ные расходы съедают 
весь ваш бюджет, и что 
вы не в силах копить 

на что-то по-настоящему грандиоз-
ное. Внимательно проанализировав 
ситуацию, вы решите, что и вам, и 
вашему партнеру по браку следует 
отправиться на подработки (либо 
вплотную подумать о том, как ор-
ганизовать небольшое семейное 
предприятие). Если в вопросах биз-
неса вы не сильны, спросите совет 
у друзей или у тех членов вашей се-
мьи, кто уже довольно давно и очень 
успешно занимается частным пред-
принимательством. 

 
Близнецы на этой 

неделе развернут 
грандиозную дея-
тельность. Вы бу-
дете поднимать с 
нуля свой личный 
бизнес-проект, в ко-
тором не последняя 

роль будет отведена вашему лучше-
му другу. Вы и он будете проводить 
вместе все свободное время, тогда 
как ваш постоянный партнер долж-
ного внимания от вас не получит. Его 
пессимистично-истеричный настрой 
и станет для вас главной трудностью 
на этой неделе. Сделайте все, что в 
ваших силах, дабы ваш постоянный 
партнер перестал недовольно вор-
чать и обижаться. Выделите для него 
выходной, и весь этот день проведи-
те в романтической обстановке. 

 
Раков на этой не-

деле ждет поток 
ошеломительных но-
востей. В понедель-
ник вас порадует 
известие о том, что 
вы уже очень ско-
ро получите новый 

разряд или должность. Ваша семья 
будет вами гордиться, пока вашим 
родственникам не сообщат новости 
об успехах кого-то другого. Воз-
можно, речь о вашем троюродном 
родственнике, который внезапно 
разбогател (создал успешное пред-
приятие, получил выгодный пост в 
крупном концерне и прочее). Так или 
иначе, перед лицом его достижений 
ваши победы померкнут. Это не по-
вод, чтобы вы начали считать себя 
неудачником (неудачницей). 

ты домой, будете видеть на его лице 
маску полнейшего равнодушия. 

 
Стрельцам на этой 

неделе предстоит 
очень многое поме-
нять в отношениях 
со своими колле-
гами по работе. Вы 
перестанете считать 
их друзьями, как и 

перестанете доверять этим людям. 
Примерно во вторник на месте ва-
шей работы произойдет неприятней-
ший инцидент, в ходе которого кто-то 
из постоянных коллег вас жестоко 
подставит. Все последующие дни вы 
будете восстанавливать свой про-
фессиональный авторитет, попутно 
вычисляя личность Иуды. Ваш авто-
ритет восстановится, но кто Иуда вам 
выяснить не удастся. Как следствие, 
вы решите держаться на расстоянии 
с каждым из своих сослуживцев. 

 
Для Козерогов эта 

неделя пройдет не 
событийно. Во всех 
сферах вашей жизни 
образуется полней-
ший простой, который 
лишь периодически 
будут нарушать про-

казы ваших детей (детей кого-то из 
родственников). Кстати, все ближай-
шие дни вам рекомендуется прово-
дить время с семьей, в частности с 
представителями младшего поко-
ления. Дети научат вас очень мно-
гому. Например, с их помощью вы 
научитесь ценить каждый миг своего 
существования, а также перестане-
те изнывать от того, что ваша жизнь 
стала слишком пресной и скучной. 
Не исключено, что к концу этой не-
дели вы вспомните о своем детском 
хобби. 

Водолеям на этой 
неделе следует быть 
повнимательней к 
своей близкой родне. 
Прежде всего, не иг-
норируйте их просьбы 
о помощи. Ваш мо-
ральный долг перед 

семьей выглядит так. Вам необходи-
мо на время забыть про личные пла-
ны, чтобы всячески поддержать до-
мочадцев. Не ворчите, что они сами 
виновны в своих неприятностях (этой 
критикой делу вы не поможете). 
Зато вы поможете преодолеть все 
неприятности близких людей, если 
вспомните про свои полезные связи. 
В выходные вы увидите перед собой 
шанс обрести крупный успех в сфере 
своих любовных привязанностей. 

 
Рыб на этой не-

деле удивит нео-
жиданный эпизод, 
который произой-
дет в виртуальном 
пространстве. К вам 
добавится предста-
витель противопо-

ложного пола, имеющий привлека-
тельный аватар и много подписчиков. 
Пообщавшись с ним на пару абстра-
гированных тем, вы поймаете себя 
на мысли о том, что перед вами ваш 
идеальный партнер по отношениям. 
Из-за него вы перестанете спать по 
ночам, начнете халатно относиться к 
служебному долгу и будете реже ви-
деться со своими друзьями. В выход-
ные состоится ваша реальная встре-
ча со своей виртуальной зазнобой, и 
эта встреча вас не разочарует. 

https://astro-ru.ru/

 
Львы всю эту 

неделю посвятят 
ударным трудам, 
направленным на 
совершенствова-
ние своего внеш-
него вида. Пони-
мая, что уже очень 

скоро бесформенные наряды, харак-
терные для зимы, сменит нечто бо-
лее стильное, вы захотите привести 
в порядок фигуру. Приобщите к сво-
ей задумке как можно больше людей, 
и тогда ваши занятия спортом будут 
проходить с большим азартом. В вы-
ходные на время забудьте про спорт 
и займитесь проблемами своего 
близкого родственника. Вам придет-
ся провести рядом с ним и субботу, и 
воскресение, а значит заранее стро-
ить планы вам все-таки не рекомен-
дуется. 

Девам на этой не-
деле не захочется ду-
мать о будущем. Оно 
будет казаться вам 
чем-то пугающим, и 
причина тому - не-
простой разговор со 
своей второй поло-

винкой. Любимый человек вам со-
общит, что он намерен очень крупно 
рискнуть вашими семейными нако-
плениями. С одной стороны, вы оце-
ните перспективы, какие открывает 
его новый бизнес-проект, но фак-
тор «а вдруг эту идею ждет полный 
провал?» исключить вы не сможете. 
Дабы отвлечься от этих тягостных 
дум, вы будете чаще ходить по го-
стям, окружите себя приятными со-
беседниками и плотней займетесь 
своей постоянной работой. 

 
Весам эта неделя 

ничем не запомнит-
ся. Все ближайшие 
дни вы проведете в 
мечтах, представляя 
себе картины тех 
благ, что вы сможе-
те приобрести, вне-

запно открыв свое личное золото-
носное Эльдорадо. Но нет, пока у вас 
не будет объективных идей о том, 
как стремительно разбогатеть. Зато 
эти идеи появятся у вашего лучшего 
друга. Пока вы не сможете до конца 
осознать перспективность всех этих 
идей. Вы отнесетесь к ним очень 
скептично, не переставая подтруни-
вать над приятелем. Однако может 
случиться и так, что уже очень скоро 
он, стремительно разбогатев, будет 
смеяться над вами. 

 
Скорпионы на этой 

неделе будут полны 
решимости и желания 
добраться до самых 
вершин своего бизне-
са или карьеры. Имея 
подобный настрой, вы 
действительно смо-

жете очень многое осуществить. В 
этом вам помогут и люди, и обсто-
ятельства. Все, к чему вы приложи-
те ряд определенных усилий, будет 
доходить до финала, радуя вас сен-
сационным успехом. Единственное, 
что слегка омрачит ваш триумф на 
этой неделе - настроения вашего 
партнера по браку. По ряду только 
ему известных причин он отстранит-
ся от вас, и вы, возвращаясь с рабо-

с 29 марта по 4 апреля

ДАЖЕ ДЕВЯТЬ ЖЕНЩИН НЕ ВЫНОСЯТ ЗА 
ОДИН МЕСЯЦ НАСТОЯЩЕГО МЛАДЕНЦА
Скорость достижений

За это, несомненно, краткое время 
тренер может вам показать направ-
ление движения, нужные упражнения 
и написать программу тренировок. 
Всё. Но дальнейшие изменения - со-
знания, тела, всего вместе - это уже 
ваша индивидуальная работа, про-
делывать которую вы будете лично. 
Мастерство и несомненный про-
гресс вы получите после месяцев 
регулярной работы над собой.

И ни один адекватный тренер, 
спортивный или психологический, не 
даст вам точных «цифр», когда имен-
но вы свой результат получите. Никто 
не подпишет гарантийное письмо, 
что за месяц вы, допустим, похудее-
те на 10 килограммов и ни граммом 
меньше или накачаете те же 10 ки-
лограммов превосходной мышечной 
массы. Обещать какие-либо одно-
значные результаты может только 
шарлатан.

Любой умный и опытный тренер 
знает, что результаты всегда ин-
дивидуальны. И зависят не только 
от изначальных параметров, но и от 
личной скорости. У кого-то метабо-
лизм, как у бабочки, моментально 
пережигает любые питательные ве-
щества. И горят синим пламенем 
куриная грудка, две тарелки гречки 
и упаковка яиц. А кому-то достаточ-
но на булочку левым глазом посмо-
треть, и на весах отражается полки-
лограмма плюса.

Если кто-то достиг намеченных ре-
зультатов быстро, это еще не значит, 
что рекордсмена нужно водружать 
на пьедестал эталонности. Вполне 
может быть, что мы наблюдаем как 
раз исключительный случай. Если 
вы продвигаетесь медленно, но про-
грессируете в комфортном для себя 
темпе - не занимайтесь самобиче-
ванием и насилием тела и мозга. С 
вами все в порядке. Если вы наблю-
даете прогресс, значит, волноваться 
не о чем. Просто вашему телу или 
вашему разуму требуется именно та-
кой индивидуальный темп.

Когда вам обещают, что вы за три дня станете профессиональным води-
телем, вы в это верите? Можете представить, что через неделю интенсив-
ных занятий вы превратитесь в повара высокой молекулярной кухни? И даже 
идея похудеть на 10 килограммов за месяц может вызвать у вас в душе стой-
кий скептицизм. Тогда почему же никого не удивляет, что психологические 
тренинги, обещающие какой-то совершенно невообразимый результат, 
длятся всего пару дней, а порой и пару часов?

НЕ ПОЗДНО НИКОГДА
После выхода знаменитой книги 

«После трех уже поздно» многие бла-
гополучно забили на саморазвитие, 
решив, что если в грудничковом воз-
расте мамы их не научили плавать, то 
в 20 лет нет смысла учиться.

На самом деле достичь профес-
сионализма может любой человек 
и в любом возрасте, если займется 
делом с самоотдачей и будет по-
свящать себя регулярным заняти-
ям. Многие люди в 50, в 70, в 80 лет 
понимают, что у них не будет другой 
возможности исполнить мечту. И 
начинают заниматься танцами, ак-
тивным туризмом, экстремальным 
спортом - где достигают превосход-
ных результатов!

А уж в интеллектуальной сфере, 
пока вас не поцеловал в мозг до-
брый дядюшка Альцгеймер или там 
не обосновалась со всеми пожитка-
ми сенильная деменция, у вас есть 
все шансы прокачать любую сферу 
жизни за 10 тысяч часов. Звездой 
мировой величины вы не станете, но 
выйдете на великолепный уровень, 
которым будете гордиться.

И еще хочу подчеркнуть важ-
ность развития, а не зависания 
«в профессии» годами. Почему-то 
принято считать опытными специа-
листами тех, кто 20-30 лет занимает 
одну и ту же позицию и изо дня в день 
занимается одной и той же рутиной. 
Нет, у него нет 20-летнего опыта - у 
него есть опыт одного года работы, 
повторенный 20 раз подряд. Часто 
оказывается, что такой «опытный 
бухгалтер» с 20-летним стажем тол-
ком не освоил компьютер и не зна-
ет ничего про системы электронной 
коммерции. Это, простите, никакая 
не опытность, а обычная закосне-
лость. Любая профессия требует 
постоянного развития и регулярной 
тренировки в освоении новых техно-
логий. Придется привыкнуть к тому, 
что в нынешней реальности учиться 
и изменяться придется непрерывно.

https://psy.systems/post



ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

ВТОРНИК
30 марта

СРЕДА
31 марта

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «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 «Теория вероятности» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Маска» 16+
09:00 Х/ф «Годзилла» 16+
11:25 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:30 «Миша портит все» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» 16+
22:15 «Колледж» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02:45 Х/ф «Сотовый» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

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

08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00, 22:05 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
18:00,18:30,19:00,19:30Т/с«Жуки»16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты»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, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «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, 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: Последний ключ» 

16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:00, 02:45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» 16+
03:30 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» 16+
04:15 «Тайные знаки. Подземные 

города» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями. 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 «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 «Расплата» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Медальон» 12+
01:05 Х/ф «В активном поиске» 18+
02:45 М/ф «Смывайся» 6+

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

16+
08:20, 09:25, 09:50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 2» 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:25, 17:45, 18:50 Т/с 
«Подсудимый» 16+

19:50, 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, 03:30, 

04:05,04:35 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+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 
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 

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

Олег Яковлев» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин. 

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

01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 17:55, 20:00 

Новости
08:05, 16:10, 20:05, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа 
Хорна 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
14:05 Все на регби! 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
Стениса 16+

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Кипр - Словения 0+

23:00 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Словакия - Россия 0+

02:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+

04:35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+

06:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00,03:20 «Мужское/Женское»16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Станислава 

Говорухина. Черная кошка» 
12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу12+

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 «Теория вероятности» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Прощание. Армен Джигар-
ханян» 16+

02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
11:25 Х/ф «Аладдин» 6+
15:15 «Колледж» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:55 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:40 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:15 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Петух и краски» 0+
04:40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05:10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 
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, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «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, 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 «Челюсти» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» 16+
03:15 «Места Силы. Краснодарский 

край» 16+
04:00 «Тайные знаки. Фобии 

большого города» 16+

05:15 «Тайные знаки. Суеверность» 
16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Красная планета» 16+
01:25 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:25, 17:45, 18:50 Т/с 
«Подсудимый» 16+

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

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

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+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Татьяна 

Самойлова» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» 16+
23:05, 01:35 «Приговор. Георгий 

Юматов» 16+

11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 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, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 13:45, 17:55, 
20:00 Новости
08:05, 16:45, 20:05, 

23:00, 01:45 Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины 0+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины 0+
15:30, 02:35 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global 
16+

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Дания 0+

23:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Англия - Польша 0+

03:35 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» 12+

04:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 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, 01:00, 03:05 «Время 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 12+
12:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:05 Х/ф «Враг государства» 0+
00:45 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:35 М/ф «Таежная сказка» 0+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

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

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

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 
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, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «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+
17:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 
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 «Пираньи» 16+

01:00, 01:45 «Дневник экстрасенса» 
16+

02:45 «Места Силы. Адыгея» 16+
03:30 «Места Силы. Калининград-

ская область» 16+
04:15 «Тайные знаки. Бегство от 

одиночества» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда» 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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Черная месса» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 

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+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска..»12+

09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30,17:50, 22:00 События16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина 

Есипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». 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 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники» 16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

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

08:05, 14:05, 16:10, 20:05, 00:30 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+

11:40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
20:50 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов) 0+

22:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона 
16+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
03:15 Профессиональный бокс. 

Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева 16+

04:15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана 
16+

04:35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал 0+

06:30 Прыжки с трамплина 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

В ГИБДД НАПОМНИЛИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА С 1 АПРЕЛЯ

Новая схема сдачи экзамена на 
права в России начнет действовать 1 
апреля. Об этом решили напомнить 
гражданам в ГИБДД, поскольку в 
интернете «распространяется много 
недостоверной информации, иска-
жающей смысл и содержание ново-
введений».

«Ключевым изменением здесь ста-
нет то, что проверка первоначальных 
навыков управления транспортным 
средством на закрытых площадках 
в формате отдельного экзамена те-
перь проводиться не будет. Сотруд-
ники Госавтоинспекции будут давать 

объективную оценку готовности бу-
дущих водителей управлять транс-
портным средством исключительно в 
условиях реального дорожного дви-
жения. Это правило коснется канди-
датов в водители легковых и грузо-
вых автомобилей, а также автобусов 
и составов транспортных средств; 
практический экзамен на мототранс-
портных средствах будет проводить-
ся в целом на прежних условиях», 
- говорится в сообщении, опублико-
ванном на сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве также напомнили об 
изменениях, внесенных в перечень 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и раньше, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошибки, 
при совершении которых экзамен 
завершится сразу, вынесены в от-
дельный блок. Так, основанием для 
прекращения экзамена станут не-
пристегнутый ремень безопасности 
или использование экзаменуемым 
телефона во время движения.

«Для получения положительной 
оценки кандидату в водители необ-
ходимо продемонстрировать навыки 
безопасного управления транспорт-
ным средством в условиях реальной 
дорожной обстановки, набрав при 
этом, как и ранее, менее 5 штрафных 
баллов. Еще одним принципиальным 
нововведением станет возможность 
присутствия наблюдателей в авто-
мобиле при проведении экзамена. 
В качестве таковых могут выступить, 
например, другие кандидаты в води-
тели, ожидающие своей очереди на 
экзамен, представители обществен-
ных организаций, автошкол. Участие 
наблюдателей поможет добиться 
повышения прозрачности экзамена 
и разрешить возможные спорные си-
туации», - отметили в ГИБДД.

Напомним, в ноябре прошлого 
года глава ГИБДД Михаил Черни-
ков заявил, что после вступления в 
силу новых правил сдачи экзамена 
на водительские права инспекторы 
ГИБДД будут уделять особое вни-
мание навыкам вождения экзамену-
емого в реальной обстановке: на ав-
тострадах, развязках, перекрестках.

«В первую очередь мы расширили 
проверку знаний не только теорети-
ческих, а и практических. Потому что 
в большей степени в условиях реаль-
ного движения будет оцениваться 
кандидат в водители и допускаться к 
участию в дорожном движении, в том 
числе по автострадам, парковкам, 
проезды перекрестков. [Они] не-
посредственно дадут возможность 
оценить навыки водителя», - сказал 
Черников.

Позднее замглавы ГИБДД Нико-
лай Шеюхин сообщил, что ГИБДД 
рассматривает возможность исполь-
зовать беспилотные автомобили в 
качестве машин для сдачи практиче-
ской части экзамена на права.

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ ПОЯВЯТСЯ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ 
ДО КОНЦА ГОДА

До конца текущего года на россий-
ских дорогах общего пользования 
появятся первые беспилотные авто-
мобили без инженера-испытателя в 
салоне. Это следует из утвержденно-
го первым вице-премьером Андреем 
Белоусовым «комплекса мероприя-
тий по тестированию и поэтапному 
вводу в эксплуатацию на дорогах 
общего пользования высокоавтома-
тизированных транспортных средств 
(ВАТС)». Об утверждении этого до-
кумента, разработанного по поруче-
нию Владимира Путина, сообщили в 
Минтрансе.

Напомним, сейчас в ряде россий-
ских регионов проходят испытания 
беспилотных машин, но в салоне каж-
дого такого автомобиля обязательно 
должен находиться инженер-испы-
татель, готовый взять управления на 
себя, если у автопилота возникнут 
проблемы. Новый план предусма-
тривает, что во втором квартале 2021 
года в отдельных регионах будут соз-
даны «условия» по допуску на дороги 
беспилотных автомобилей, которые 
смогут передвигаться без человека в 
салоне, пишет «Коммерсант». В Мин-
трансе уточнили, что перечень та-
ких регионов еще не утвержден, но, 
скорее всего, в него войдут Москва, 
Санкт-Петербург и Татарстан (в этих 
регионах беспилотники тестируют 
дольше всего).

Одобренный Белоусовым доку-
мент также предусматривает, что до 
конца 2021 года в России появится 
закон о полномочиях госорганов в 
области «формирования политики 
в сфере высокоавтоматизирован-
ных и инновационных транспортных 
средств». Среди прочего этот закон 
должен определить требования к 
перевозке пассажиров и грузов при 
помощи беспилотников, требования 
к обязательному наличию ОСАГО у 
таких транспортных средств и требо-
вания к периодичности прохождения 
техосмотра. Принятие закона позво-
лит разработать поправки в ПДД, 
касающиеся беспилотников, прави-
ла расследования ДТП с участием 
беспилотных машин, детальные пра-
вила перевозки грузов и пассажиров 
в беспилотных транспортных сред-
ствах, а также другие нормативные 

документы в этой сфере, включая 
поправки в Кодекс об администра-
тивных нарушениях (КоАП) об ответ-
ственности за нарушения беспилот-
никами ПДД и за ДТП с их участием.

«Вопрос определения ответствен-
ности является дискуссионным и 
требует глубокой проработки. Ме-
ханизм определения субъекта пра-
вонарушения должен быть гибким и 
учитывать различные аспекты экс-
плуатации ВАТС», - отметили в Мин-
трансе.

В компании «Яндекс», которая яв-
ляется одним из основных разработ-
чиков беспилотных машин в России, 
рассказали, что все 160 проходящих 
тестирование машин уже могут ез-
дить без человека в салоне в услови-
ях небольшого города. Также в «Ян-
дексе» отметили, что беспилотник 
фиксирует все происходящее вокруг 
при помощи камер и сенсоров - эти 
данные могут использоваться при 
расследовании ДТП.

В свою очередь исполнитель-
ный директор Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Евгений 
Уфимцев отметил, что появление 
на дорогах беспилотников потребу-
ет изменить закон об ОСАГО и свя-
занные с ним нормативные акты. Он 
также отметил, что страховщикам 
будет сложно определить тарифы 
для беспилотников, поскольку пока 
неясно, как часто такие машины бу-
дут попадать в ДТП.

Напомним, в середине марта 
прошлого года некоммерческое 
партнерство «ГЛОНАСС», в кото-
рое входят «Яндекс», «Ростелеком», 
МТС и другие компании, попросило 
Минюст, Минтранс и МИД приоста-
новить действие отдельных положе-
ний Венской конвенции о дорожном 
движении, так как они затрудняют 
развитие и внедрение техноло-
гии беспилотного автомобильного 
транспорта на территории России. 
В апреле Владимир Путин поручил 
правительству обеспечить условия 
для проведения на дорогах общего 
пользования испытаний беспилот-
ных машин без инженеров-водите-
лей в салоне.

ПЛАТФОРМА «АВТОДАТА» БУДЕТ 
СОБИРАТЬ ДАННЫЕ 
О СКОРОСТИ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Платформа «Автодата», законо-
проект о которой в настоящее время 
разрабатывают НП ГЛОНАСС и рабо-
чая группа НТИ «Автонет», будет со-
бирать значительный объем данных 
со всех автомобилей в России. Об 
этом пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на проект перечня таких данных, 
направленный для ознакомления ав-
топроизводителям.

В перечне определены четыре 
блока данных, которые связаны с 
безопасностью дорожного движе-
ния, общественной безопасностью, 
повышение эффективности движе-
ния и защитой окружающей среды. 
Из документа следует, что автопро-
изводители будут обязаны каждую 
минуту собирать навигационные 
данные (координаты, направление 
движения, скорость) и информацию 
о динамике движения (ускорение, 
нагрузка на ось, срабатывание си-
стем помощи водителю, сигнализа-
ции, экстренного торможения и пр.). 
Кроме того, раз в полчаса от машин 
потребуется получать информацию 
о состоянии фар и габаритных ог-
ней, медленно движущемся автомо-
биле, дорожных работах, снижении 
видимости, препятствиях на доро-
ге, а также признаках усталости во-
дителя. Такая же частота передачи 
предусмотрена и для данных о сра-
батывании индикатора ошибки дви-

гателя, неисправности тормозной 
системы, износе тормозных колодок.

Передавать собираемые данные 
в платформу «Автодата» предлага-
ется с частотой не менее 15 минут. 
При этом пакеты с данными должны 
также содержать сведения о катего-
рии автомобиля, его экологическом 
классе и грузоподъемности, а также 
идентификатор сообщения и VIN-но-
мер автомобиля. По словам Яросла-
ва Шицле из фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» в этом случае VIN-номер 
не относится к персональным дан-
ным, так разработчики платформы 
декларируют обработку данных без 
получения сведений, позволяющих 
идентифицировать автовладельца.

Источники издания на авторын-
ке заявили, что для передачи даже 
половины данных из списка потре-
буются очень серьезные вложения 
в оборудование и программное 
обеспечение. При этом на автопро-
изводителей, по их мнению, хотят 
переложить расходы на создание 
системы, монетизировать которую 
будет ее оператор. В Минпромтор-
ге на запрос издания ответили, что 
в правительстве знают о несогласии 
участников авторынка с предложени-
ями разработчиков законопроекта.

В НТИ «Автонет» опровергли 
предположение о том, что данные 
для платформы будут собираться с 
помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС. 
Также в НТИ добавили, что данные 
о препятствиях на дороге и устало-
сти водителя «могут передаваться 
в перспективе от высокоавтомати-
зированных автомобилей, обору-
дованных системами технического 
зрения». Наконец, в НТИ считают, что 
автомобильные компании уже соби-
рают данные с автомобилей, и для 
них ничего не изменится.

По мнению аналитика «ВТБ Капи-
тал» Владимира Беспалова, внедре-
ние системы может быть критично 
для рынка, так как массовые автомо-
били сейчас практически не оснаще-
ны датчиками для сбора данных из 
перечня, а затраты на их разработку 
могут быть переложены на покупате-
лей.

В МВД ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

МВД подготовило проект поправок 
в Уголовный кодекс РФ (УК), кото-
рые ужесточают ответственность за 
пьяное вождение. Документ полу-
чил одобрение правительственной 
комиссии по законопроектной де-
ятельности и получил поддержку в 
Генпрокуратуре, Верховном суде, СК 
и государственно-правовом управ-
лении президента.

Как пишет «Коммерсант», в МВД 
предложили изменить ст. 264.1 УК, 
которая предусматривает санкции 
для водителей, наказанных ранее за 

пьяное вождение (или отказ от осви-
детельствования) в рамках Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП) и имеющих статус 
«подвергнутых административному 
наказанию».

Сейчас законодательство гласит, 
что если такой водитель был снова 
пойман пьяным в течение года, то 
ему грозит уголовная ответствен-
ность. Суд может назначить штраф 
в 200-300 тыс. рублей, отправить на-
рушителя в тюрьму на срок до двух 
лет или назначить иное наказание. 

Поправки МВД предлагают ввести 
более жесткие санкции для ранее 
судимых по ст. 264.1. Речь идет о 
штрафе до 500 тыс. рублей, исправи-
тельных работах на срок до двух лет, 
принудительных работах на срок до 
трех лет и лишении свободы на срок 
до трех лет.

Необходимость поправок в ведом-
стве объясняют тем, что в нынешней 
редакции ст. 264.1, появившаяся в УК 
в 2014 году, не способствует борьбе с 
пьяным вождением. Так, из всех лиц, 
подвергнутых наказанию по ней в 
2020 году, 20% было осуждено по ней 
повторно (в 2018 году - 10%, в 2019 
году - 15%). В Удмуртии этот показа-
тель составил 49%, а в Мурманской 
области - 30%. В Калининградской 
области водитель был осужден по 
этой статье четыре раза.

«Многие лица, злоупотребляющие 
спиртным, продолжают регулярно 
садиться за руль в нетрезвом состо-
янии, будучи уверенными, что не по-
несут серьезного наказания. Необхо-
димо ввести более строгие правила, 
подчеркнув принципиально нетерпи-
мое отношение к подобному поведе-
нию», - поддержал предложение МВД 
председатель правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев.

В свою очередь юрист, адвокат 
движения «Свобода выбора» Сергей 
Радько назвал предложенные МВД 
поправки «условным усилением», 
отметив, что суды не смогут пригова-
ривать к аресту впервые осужденных 
по ст. 264.1, так как сейчас престу-
пления по этой статье относятся к 
преступлениям небольшой тяжести. 
Радько напомнил, что в МВД пред-
лагали повысить преступления по ст. 

264.1 УК до категории средней тяже-
сти, что могло бы «развязать судьям 
руки», но от этой идеи отказались.

Издание напоминает, что измене-
ние наказаний за пьяную езду пред-
усматривает и новая версия КоАП, 
которую готовит Минюст. В частно-
сти, проект документа предусма-
тривает введение залога в 30 тыс. 
рублей за задержанный у нетрезвого 
водителя автомобиль, а в ряде слу-
чаев и конфискацию транспортного 
средства без права возврата. https://
www.newsru.com
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ЭКСТРИМ-ПАРК КУНГУРА ЖДЕТ

С 26 по 27 июня в Кунгуре пройдет 
первый в истории чемпионат и пер-
венство Пермского края по велоси-
педному спорту в дисциплине BMX-
фристайл-парк. Спортсмены будут 
состязаться в исполнении сложных 
акробатических трюков на велоси-
педах - вращениях вокруг своей оси, 
сальто, оборот рамы и руля.

Мероприятие пройдет в экс-
трим-парке Кунгура, который был 
построен благодаря участию муни-
ципалитета и молодых активистов в 
конкурсе Министерства спорта При-
камья «Мы выбираем спорт».

Участие в соревнованиях помо-
жет спортсменам Пермского края 
не только познакомиться с россий-
скими спортсменами, получить но-
вый опыт, но и выйти на совершенно 
иной профессиональный уровень. 

Для тех, кто готов показать свои 
умения и способности, необходимо 
зарегистрироваться заранее.

Как заметил губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин, молодо-
му поколению важно уделять больше 
внимания. Задача краевых властей 
создавать все условия, чтобы ребя-
та из Прикамья могли развиваться и 
реализовываться на родной земле.

В ПЕРМИ ПОЯВИТСЯ САМАЯ 
БОЛЬШАЯ В РЕГИОНЕ ШКОЛА

Образовательный комплекс более 
чем для 1,6 тысячи детей будет воз-
веден за счет средств застройщика 
и безвозмездно передан в собствен-
ность города Перми. Проект плани-
руется реализовать в течение трех 
лет, чтобы уже в 2024 году новая 
школа смогла принять своих первых 
учеников.

В новой школе помимо многочис-
ленных учебных классов, столовой, 

актового зала будут спортивный зал 
на 1,6 тысячи квадратных метров 
и бассейн. В спроектированном 
здании предусмотрены также сво-
бодные площади для размещения 
информационно- и культурно-обра-
зовательного центров, помещения 
для учреждений дополнительного 
образования на 163 места, кабинеты 
для занятий ребят начальной школы 
во внеурочное время - творческих 
кружков, 3D-моделирования, аква-
рельной живописи, робототехники и 
других.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОДЛЕНЫ

В Пермском крае действие огра-
ничительных мер продлено до 25 
апреля из-за санитарно-эпидемио-
логической ситуации. Соответству-
ющие изменения внесены в указ о 

мероприятиях, реализуемых для 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции в регио-
не.

Ограничения продлены в тех сфе-
рах и услугах, которые предполагают 
большое скопление людей, тесный 
контакт между ними, нахождение 
клиентов в маленьких закрытых по-
мещениях. Также под ограничения 
до особого распоряжения попадают 
ночные клубы (дискотеки) и иные 
развлекательные и досуговые заве-
дения и культурно-массовые меро-
приятия.

В крае продолжают действовать 
правила соблюдения мер безопас-
ности: жителям региона необходи-
мо использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук (перчат-
ки) при посещении мест массово-
го скопления людей или замкнутых 
пространств. 

Режим самоизоляции для жителей 
Пермского края в возрасте 65 лет и 
старше продолжает действовать до 
31 марта. С 1 апреля это правило от-
меняется. 

С начала диагностики по 20 марта 
в Пермском крае коронавирусная 
инфекция официально подтвержде-
на у 49775 жителей.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Пермском 
крае активно реализуется. Опреде-
лены 39 общественных пространств. 
Жители 12 территорий смогут сами 
определить проекты благоустрой-
ства, которые будут реализованы в 
2022 году. По правилам конкурса в 
проекте участвуют города с числен-
ностью населения от 20 тысяч чело-
век. Голосование доступно жителям 
Перми, Кунгура, Березников, Чай-
ковского, Добрянского, Верещагин-
ского, Соликамского, Лысьвенского, 
Чусовского, Чернушинского, Крас-
нокамского и Осинского городских 
округов.

Один из основных принципов дан-
ной программы - это публичность 
и привлечение жителей к процессу 
согласования проектов и контроля 
за выполняемыми работами. Голо-
сование за список первоочередных 
территорий для благоустройства 
пройдет с 26 апреля по 30 мая. Его 
основная задача - преобразить вид 
российских городов, сделать их ком-
фортнее для жителей и, тем самым, 
дать новый импульс развитию му-
ниципалитетов на всей территории 
страны.

По словам губернатора Пермско-
го края Дмитрия Махонина, участие 
в проекте - хорошая возможность 
улучшить качество жизни в терри-
ториях.  Благодаря федеральному 
проекту на территории Прикамья за 
четыре года обустроено 1658 дворов 
и 424 общественных пространства, 
планируется благоустроить еще 245 
объектов.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ

Рособрнадзор оценил качество 
образования в регионах России. 
Пермский край попал в десятку луч-
ших регионов с показателем 68,5, 
заняв девятое место. Лидерами рей-
тинга стали Санкт-Петербург (92,1) и 
Москва (92). 

При составлении рейтинга учиты-
вались три основных направления:

- результаты обучения в школе, 
- развитие образовательной сре-

ды,
- эффективность управленческих 

механизмов в системе образования.

Каждый регион России прошел 
оценку по всем этим направлениям, 
а также получил свой сводный рей-
тинг на основе 12 показателей. При 
оценке результатов обучения учиты-
вались данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и 
ВПР. 

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал, что 
краевая власть прилагает все уси-
лия, чтобы дети в регионе получали 
качественное образование и име-
ли равные возможности для учебы 
независимо от места жительства. 
Развитие образовательной среды 
включает показатели поступления 
выпускников школ в колледжи и вузы 
своего региона, а также использова-
ние компьютеров и лабораторного 
оборудования в школе.

Рейтинг будет регулярно обнов-
ляться, так что все желающие смогут 
не только составить представление 
о текущей ситуации в системах об-
разования регионов, но и отслежи-
вать ее динамику. Систему показате-
лей, используемых для составления 
рейтинга, планируется в дальней-
шем расширить. Далее Рособрнад-
зор планирует представить данные 
о системах образования не только в 
разрезе регионов, но и муниципали-
тетов.

НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ

В марте состоялось очередное за-
седание Думы Лысьвенского город-
ского округа, на котором депутаты 
рассмотрели и приняли ряд важных 
вопросов, касающихся жизнедея-
тельности округа.

Предлагается данным проектом 
решения внести изменения в до-
ходную и расходную часть бюджета 
Лысьвенского городского округа на 
2021-2023 годы.

Один из важнейших вопросов - по-
правки в бюджет.

Доходы в 2021 и 2022 годах пред-
лагается увеличить на 62895,9 тыс. 
рублей и 81898,6 тыс. рублей соот-

ветственно, в 2023 году уменьшить 
на 53534,9 тыс. рублей за счет изме-
нения межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пермского края.

Расходы принято решение напра-
вить на следующие нужды:

- МАДОУ «Детский сад №26» (за-
мена окон) - 197,5 тыс. рублей;

- приобретение оборудования по 
базовым олимпийским видам спор-
та - 1104,4 тыс. рублей;

- ремонт автомобильной дороги 
Лысьва - Кормовище на участке от 
ПК 244+48 по ПК 300+00 - 40750,2 
тыс. рублей;

- капитальный ремонт автодороги 
по ул. Балахнина от ул. Чапаева до 
ул. Аликина - 12894,3;

- ремонт автомобильной дороги 
по ул. Коммунаров на участке от ул. 
Суворова до ул. Чапаева - 2300,6 
тыс. рублей.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ

Вопрос об увеличении платы за 
проезд в городском транспорте на-
зревал давно. Дважды перевозчики 
обращались к депутатам с просьбой 
поднять тариф, и дважды думцы не 
соглашались. Но в нынешнем году в 
связи  с повышением цен на бензин 
перевозчики вышли с предложени-
ем поднять оплату за проезд до 25 
рублей, практически на 50 процен-
тов. 

В соответствии с федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» депутаты приняли ре-
шение с 1 мая 2021 года установить 
тариф на перевозку пассажиров ав-
томобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах в размере 18 
рублей за одного пассажира.
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КСП ОТЧИТАЛАСЬ

Также на очередном заседании 
Думы депутаты заслушали отчет 
председателя контрольно-счетной 
палаты. Деятельность контроль-
но-счетной палаты в отчетном пе-
риоде была направлена на обеспе-
чение повышения эффективности 
использования бюджетных ресур-
сов, выявление и предотвращение 
причин нарушений и злоупотре-
блений при использовании средств 
бюджета округа и муниципальной 
собственности.

В 2020 году КСП проведено 12 
контрольных мероприятий на 28 
объектах, 10 встречных проверок. 
В ходе контрольных мероприятий 
проведено 8 осмотров объектов 
муниципального имущества с при-
влечением экспертной организа-
ции. По результатам проведенных 
в отчетном году контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий 
составлено: 29 актов проверок; 10 
актов встречных проверок; 12 от-
четов о результатах контрольного 
мероприятия; 8 актов осмотров; 20 
заключений.

Подготовлено 4 аналитических 
материала об исполнении бюджета 
и о рассмотрении выплат стимули-
рующего характера медицинским 
работникам.

В ходе контрольных мероприятий 
в отчетном году выявлены наруше-
ния и недостатки в общем объеме 
1588,8 тыс.руб., из них 128,1 тыс.
руб. по контрольным мероприятиям, 
1460,7 тыс.руб. по экспертно-анали-
тическим мероприятиям. Наруше-
ния отражены в отчетах и заключе-
ниях, которые представлены в Думу 
Лысьвенского городского округа 
и главе городского округа, а также 
направлены в прокуратуру города 
Лысьвы.

По итогам проведенных кон-
трольных мероприятий в 2020 году 
направлено 20 представлений с 
предложениями по устранению на-
рушений, снято с контроля 19 пред-
ставлений. На контроле остается 
выполнение одного представления. 
Привлечено к дисциплинарной от-
ветственности 4 человека, к админи-
стративной ответственности - одно 
юридическое лицо.

ОЖИДАЮТСЯ ПАВОДКИ

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
предупреждает: в связи с наступле-
нием относительно теплой погоды 
не исключена вероятность паводка 
либо затопления. Жители, прожи-
вающие возле берегов водоемов, 
должны со всей серьезностью отне-
стись к своей безопасности.

Необходимо заблаговременно 
подготовиться к различным ситуа-

циям, в том числе и к неблагопри-
ятным. Чтобы не быть застигнутым 
врасплох подтоплением или зато-
плением, нужно соблюдать элемен-
тарные правила.

Чаще включайте телевизор, ра-
дио, Интернет - при любой угрозе 
последует экстренное сообщение. 
Заранее продумайте, каким путем 
будете уходить из зоны затопления. 
Запомните места в жилище, где на-
ходятся необходимые вещи. Это те-
плая одежда, документы, деньги, ле-
карства, мобильные средства связи. 
Чтобы в случае эвакуации оператив-
но их собрать.

Не стоит ослаблять бдительность 
и сейчас, пока водоемы скованы 
льдом. Теплая погода и весеннее 
солнце не способствуют укреплению 
ледового покрытия. Лед становит-
ся тоньше, он хрупкий и непрочный. 
Выходить на лед опасно.

Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лед, это не 
место для игр. Не допускайте детей 
к водоемам одних, не оставляйте их 
без присмотра.

НАУЧИ ДЕТЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Тяга детей к огню, игре со спич-
ками общеизвестна. Психологи до-
казывают, что об опасности этих игр 
дети знают, они различают огонь 
добрый и злой, огонь созидающий и 
разрушающий. Помочь детям утвер-
диться в этих знаниях, предостеречь 
их от беды - задача взрослых. 

Велика любознательность ребен-
ка. Ему хочется как можно скорее 
все узнать и испытать самому и, ко-
нечно, в первую очередь детей инте-
ресуют яркие и запоминающиеся яв-
ления. А что может быть интереснее 
огня, с которым в детстве они встре-
чаются на каждом шагу? Стремле-
ние к самостоятельности особенно 
проявляется в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя быть уверен-
ным, что ребенок, оставшись один 
дома, не решится поиграть с коро-
бочкой спичек, не захочет поджечь 
бумагу, не устроит костер, который 
он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оста-
вить детей на какое-то время одних. 
Однако прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюдение 
за ребенком старшим детям или ко-
му-нибудь из взрослых. Особенно 
опасно оставлять детей одних в за-
пертых квартирах. В случае пожара 
они не могут самостоятельно вый-
ти из горящего помещения. Кроме 
того, спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в шкафах, под кро-
ватями, столами. Отыскать детей в 
обстановке пожара дело нелегкое.

Где и как дети проводят свой до-
суг, с кем они дружат, какими играми 
увлекаются? Во избежание траге-
дии все эти вопросы должны быть 

предметом постоянного внимания 
взрослых. Ребенок должен знать 
свой адрес и номер пожарной ох-
раны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь. Не показывайте 
детям дурной пример: не курите при 
них, не бросайте окурки куда попало, 
не зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички 
в местах недоступных для детей. Ни 
в коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные 
электрические приборы. 

Трагические случаи наглядно до-
казывают: главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их неуме-
нии действовать в критических ситу-
ациях. Во время пожара у маленьких 
детей срабатывает подсознатель-
ный инстинкт: ребенок старается к 
чему-то прижаться, куда-то спря-
таться, ищет мнимое убежище - под 
кроватью, столом и т. д. Там его беда 
и настигает. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при по-
жаре, покажите ему возможные вы-
ходы для эвакуации. Очень важно 
научить ребенка не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. Чувство 
опасности, исходящее от огня, ре-
бенку нужно прививать с раннего 
детства. Соблюдение правил безо-
пасности должно войти у каждого в 
привычку.

Уважаемые взрослые! Помните, 
что во многом дети подражают вам. 
Будьте сами предельно осторожны 
в общении с огнем и разъясняйте 
детям, какую опасность представ-
ляет шалость с огнем. Не забывайте, 
что ребенок, предоставленный сам 
себе, непроизвольно может стать 
виновником пожара.

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 15 ПО 21 МАРТА 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что на 
территории Лысьвенского городско-
го округа в период с 15 по 21 марта 
текущего года было зарегистриро-
вано 9 дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным ущер-
бом. ДТП с погибшими и раненными 
людьми за указанный период не до-
пущено.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции было 
задержано 7 водителей за управле-
ние в состоянии опьянения, три че-
ловека сели за руль, не имея права 
на управление транспортными сред-
ствами.

Полицейскими составлено 3 про-
токола за выезд на полосу встреч-
ного движения в местах, где это 
запрещено ПДД, 15 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 16 пешеходов наруши-
ли Правила дорожного движения.

Стражи правопорядка обращают 
внимание водителей Лысьвенского 
городского округа и информируют 
о том, что на территории Пермско-
го края с 15 по 31 марта проводит-
ся профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы 2021». Будь-
те предельно внимательными при 
управлении транспортом в местах 
массового притяжения детей (об-
разовательных учреждений, раз-
влекательных центров и т.д.). При 
перевозке юных пассажиров в сало-
не автомобиля всегда используйте 
детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности. Не подвер-
гайте опасности жизнь и здоровье 
ваших детей. 

Обращаем внимание родителей! 
В преддверии весенних каникул 
школьников необходимо повторить 
с детьми Правила дорожного дви-
жения, чтобы каникулярное время 
стало полезным, здоровым, безо-
пасным!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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СВОДКА 01
В период с 15 по 22 марта на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 3 проис-
шествия.

15 марта в 22 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что начинает гореть 
дом по адресу: Лысьвенский ГО, д. 
Поповка, ул. Мокрая. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом возгорания является индиви-
дуальный жилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 3,5 кв.м. При пожаре обугле-
на стена внутри дома. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

17 марта в 13 час. 36 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-

щение о том, что дымят провода в 
квартире по адресу: г. Лысьва, ул. 
Ленина. По прибытии к месту вызова 
установлено, что в квартире произо-
шло короткое замыкание электро-
проводов без последующего горе-
ния.

20 марта в 21 час. 08 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский ГО, п. Кормовище, ул. 
Строительная. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является индивидуаль-
ный жилой дом, расположенный по 
вышеуказанному адресу. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 10 кв.м. При пожаре сгорела 
стиральная машина. При пожаре 
обуглены перекрытие и стены. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



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, 02:50 «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 «Код доступа «Кейптаун» 

16+
21:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23:15 Х/ф «Поединок» 16+
01:05 Х/ф «Парни со стволами» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 
17:35, 18:35 Т/с «Шериф» 

16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 

«Привет от «Катюши» 16+
19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 22:55, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 

03:55, 04:20, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 17:55, 20:00, 
00:10 Новости

21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
00:20 «Дом культуры и смеха» 16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

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 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 

«Перелетные птицы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. У роли 

в плену» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Уравнение с 

неизвестными» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+

08:05, 14:05, 16:10, 23:25 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары 16+

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

One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

19:00, 20:05 Х/ф «Рокки 4» 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Рокки 5» 16+
02:45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 0+

04:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис 
Блюз» 0+

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

16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 

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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:10 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, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
23:05 Х/ф «Живое» 18+
02:45 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
04:00 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

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

09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Двое на миллион» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 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+
00:35 «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, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 Х/ф «Пекло» 16+
15:10 Х/ф «Осада» 16+
17:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Горец» 0+
01:30 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21:30 Х/ф «2:22» 16+
23:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:15 «Дневник экстрасенса» 

16+
03:00 «Места Силы. Остров Сахалин» 

16+
03:45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» 16+

23:30 «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, 01:20 «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+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Однажды... Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+

02:55 Т/с «Чужой район» 16+

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

бабушка!» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 

Олешко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Звездные 

мачехи» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 14:10, 16:05, 
17:55, 20:00, 00:30 

Новости
08:05, 14:15, 16:10, 20:05, 00:40 

Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:40 «Главная дорога» 16+
12:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

13:40 «Большой хоккей» 12+
14:45 Специальный репортаж 12+
15:05, 20:50 Еврофутбол. Обзор 

0+
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21:50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental 16+

01:25 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 
16+

03:35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца 16+

04:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования 0+

05:50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

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

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

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

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

Владимира Познера. 
Времена не выбирают» 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+
21:20Т/с«Теория вероятности»16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 6+

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

достоинство» 16+
01:35 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 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 М/ф «Юные титаны, вперед!» 

6+
10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!» 6+
12:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15:20 «Полный блэкаут» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное оружие 

2» 12+
02:20 М/ф «Остров собак» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

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

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

11:00 «ББ шоу» 16+

12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 

16+
21:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Мартиросян Official» 16+
00:00, 00:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон» 

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

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

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 
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 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+

23:00 Х/ф «Последний легион» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Викинги» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Специалист» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:50 Т/с «Шериф» 16+

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

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

СУББОТА
3 апреля

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Деньги» 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 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+

03:40 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 Х/ф «Стежки-до-
рожки» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
00:50 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
01:35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». Специальный 
репортаж 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз» 0+

08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:00, 10:55, 14:00, 17:30, 23:45 

Новости
09:05, 14:05, 17:35, 20:30, 23:00, 

02:10 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:15 М/ф «Брэк» 0+
11:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины 0+
13:10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича 16+

14:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» 0+

18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+

20:55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал 0+

23:55 Футбол. «Кубок Испании 
2019-2020». Финал. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетик» 0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver 
и IBA 16+

05:00 Тяжелая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+

06:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От 

Москвы до самых до окраин» 
16+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
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 «Тайна Марии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 12+
01:10 Х/ф «Деревенщина» 12+

02:00 «Прощание. Евгений Осин» 16+
02:45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
03:25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04:05 «Прощание. Татьяна 

Самойлова» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» 16+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Шрэк» 6+
12:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
18:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03:05 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Лесные путешественни-

ки» 0+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:15 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:30, 03:00 «Очевидец» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
18:00, 19:00 «Утилизатор 2» 12+
18:30, 19:30 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Осада» 16+

06:00, 09:15, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

12+
12:30 Х/ф «2:22» 16+
14:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
16:30 Х/ф «Боги Египта премьера на 

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

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22:45 Х/ф «Миф» 12+
01:15 Х/ф «Дом у озера» 12+
02:45, 03:30 «Дневник экстрасенса» 

16+

04:15 «Места Силы. Алтайский край» 
16+

05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Прививки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» 6+

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

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

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

Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 16+

16:25 Х/ф «Человек-муравей» 16+
18:40 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
21:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
23:35 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:15 Х/ф «Цепная реакция» 16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

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

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

15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:15, 20:05, 20:45, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:05, 

04:50 Т/с «Григорий Р» 12+
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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 «Тайна Марии» 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+

05:05 Х/ф «Молодой» 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+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

05:30, 00:55 Х/ф 
«Уравнение с неизвест-
ными» 12+

07:15 «Фактор жизни» 12+
07:50 «10 самых... Звездные мачехи» 

16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Танцы на песке» 16+

12:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+

13:20 Специальный репортаж 12+
14:20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины 0+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+

21:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

22:10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 0+

03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05:00 Тяжелая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

07:30 Д/ф «Метод Трефилова» 12+

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

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Доктора против 

интернета» 12+
15:00 Д/ф «Илья Резник. Который 

год я по земле скитаюсь...» 
16+

16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+

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

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 01:30 Х/ф 
«Бесприданница» 16+

05:50, 03:05 Х/ф «Примета на 
счастье» 16+

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

20:50 Х/ф «Синичка» 16+
00:40 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+

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

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:55 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01:15 Х/ф «Живое» 18+
02:55 М/ф «Остров собак» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 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, 

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

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00 «Холостяк» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
02:05, 03:00 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Широко шагая» 12+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+
08:45 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+

10:30 Х/ф «Последний легион» 12+
12:30 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
14:30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
16:30 Х/ф «Миф» 12+
19:00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:00, 04:00 «Дневник экстрасенса» 

16+
04:45 «Места Силы. Горный Алтай» 

16+

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40Х/ф«В сердце моря»16+
09:50 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+

12:05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
14:20 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
16:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
19:25 Х/ф «Черная пантера» 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, 05:35, 06:15 Т/с 
«Григорий Р» 12+
06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 
22:35, 23:35, 00:25, 01:15 Т/с 

«Испанец» 16+
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф 

«Бирюк» 16+
14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 

19:25, 20:30, 21:35 Т/с 
«Балабол» 16+

02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 04:50 Т/с 
«Шериф» 16+

08:00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 

Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева 16+

09:00, 10:25, 13:40, 18:00, 23:45 
Новости

09:05, 13:45, 18:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
16+

КАК УКРЕПИТЬ СВОЮ СВЯЗЬ 
С ДЕТЬМИ ЗА 5 МИНУТ В ДЕНЬ

Не у всех мам есть время на бесконечные часы в бассейне или игры в 
песочнице. Но и работающие мамы могут установить со своими детьми 
личностно значимую связь.

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 

2 км от города, 
т. 89024780328

1. Обнимайтесь

Прикосновение - одно из самых 
мощных орудий в материнском 
арсенале. Прикосновение ваших 
рук успокаивает ребенка с самого 
первого раза, когда вы взяли его на 
руки после появления на свет.

Будь то малыш, только что на-
учившийся ходить и переживаю-
щий страх отрыва от матери, или 
девочка-подросток, расстроенная 
грубостью школьного задиры, про-
стое объятие способно творить 
чудеса. Чтобы провести несколько 
минут, сидя на диване и приобняв 
ребенка рукой, не нужно отменять 
все намеченные дела - а для ваше-
го ребенка это значит чрезвычайно 
много.

2. Подурачьтесь

Отличный предлог лишний раз 
прикоснуться к ребенку - это по-
щекотать его. И все же проверьте, 
удастся ли вам рассмешить его 
словами, а не кончиками пальцев.

Если вы в панике или вот-вот 
выйдете из себя, растопить лед 
и поднять настроение поможет 
чувство юмора. В зависимости от 
особенностей семьи и возраста 
детей, можно вспомнить избитую 
семейную шутку, просто подура-
читься или прочитать уморитель-
ную статью.

3. Танцуйте

Включите любимую музыку по-
громче, двигайтесь в такт мело-
дичным аккордам и заряжайтесь 
притоком энергии. Даже самые 
маленькие крошки будут радостно 

подпрыгивать и заливаться хохо-
том.

4. Почитайте вместе

Чтение не зря считается класси-
ческим занятием мам. Вы сидите 
рядом с ребенком, прикасаетесь 
к нему и вместе читаете хороший 
рассказ.

Можно читать книгу вслух на 
ночь, но можно попытаться впле-
сти чтение и в другие моменты дня. 
Прихватите с собой любимую книгу, 
чтобы перечитать ее в приемной 
врача или в очереди на кассе мага-
зина. По мере взросления у детей 
формируется собственный лите-
ратурный вкус, но некоторые раз-
решают своим мамам читать вслух 
даже после совершеннолетия (ко-
нечно, если никто из друзей этого 
не увидит).

5. Ночные разговоры

Минуты, наступающие, когда мы 
ложимся спать и выключаем свет, 
- один из самых удачных моментов 
для сближения. Присядьте на край 
кровати дочки, погладьте ее по спи-
не. И вы с удивлением заметите, 
как с наступлением темноты изли-
ваются хлопоты и тяготы дня.

Убедитесь, что вы слушаете 
столько же, сколько и говорите, 
если не больше. Пусть ненадолго 
воцарится тишина - это даст ваше-
му ребенку возможность поднять 
тему, которой он бы хотел с вами 
поделиться. И пусть необходимость 
придерживаться намеченного гра-
фика не лишает вас возможности 
недолго помолчать вместе.

https://www.polsov.com/

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ
Есть один секрет, который заставит вас выглядеть моложе, а также 

подарит вам ощущение полноты жизни и бесконечной энергии. Все, 
что вам нужно, - приложить кубики льда на несколько мгновений к зад-
ней части шеи, как на фото.

Точка у основания шеи в китай-
ской медицине известна как точка 
Фен-Фу. Она находится в нижней 
части черепа, ровно в том месте, 
где он соединяется с шейными по-
звонками. Если вы будете регуляр-
но прикладывать к ней кубики льда, 
ваш организм в буквальном смыс-
ле начнет процесс омоложения. Вы 
станете более здоровым, бодрым и 
энергичным. 

Метод

Сначала вам нужно лечь на жи-
вот, а затем расположить один ку-
бик льда на точке Фен-Фу на 20 ми-
нут. Для того чтобы он не съезжал, 
вы можете накрыть его полиэтиле-
новой пленкой или какой-нибудь 
повязкой.

Делайте это регулярно раз в два-
три дня рано утром натощак или 
поздно вечером перед сном. Уже 
через 30-40 секунд после начала 
процедуры вы почувствуете, как в 
точку, где находится лед, приходит 
тепло. А из-за того, что лед здесь 
вызывает прилив эндорфинов, 

вы будете регулярно испытывать 
сильное чувство эйфории.

Какой долгосрочный эффект?

Если повторять эту процедуру 
регулярно, вас ждут:

• Улучшение качества сна 

• Улучшение настроения 

• Улучшение работы пищевари-
тельной системы 

• Ослабление симптомов про-
студы 

• Ослабление головных и зубных 
болей

Также этот метод позволяет 
профилактически лечить:

• Респираторные заболевания 

• Сердечно-сосудистые заболе-
вания 

• Проблемы со щитовидной же-
лезой

• ПМС 

• Поддерживать психическое 
здоровье.  https://www.polsov.com
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Согласно результатам опроса 
AmEx/Harrison, больше половины 
всех миллионеров разбогатели за 
счёт своего бизнеса.

5 ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ ВАМ НЕ РАССКАЖУТ 
МИЛЛИОНЕРЫ
1. «Вы думаете, что я богат, 
но это не совсем так»

Миллион долларов кажется 
огромной суммой. 

Пожалуй, обладатели такого со-
стояния должны купаться в деньгах, 
но это не так.

Согласно результатам опроса, 
проведённого Fidelity, лишь 8% мил-
лионеров считают себя «очень со-
стоятельными». 

19 % миллионеров говорят, что у 
них абсолютно нет денег, ведь всё 
уходит на уплату налогов, здраво-
охранение, на поддержание своего 
стиля жизни.

Действительно, люди с капиталом 
в 1 миллион долларов никак не могут 
себе позволить такую эксклюзивную 
роскошь, как, например, членство в 
элитном гольф-клубе, стоимость ко-
торого доходит до 300000 долларов 
в год.

2. «Я делаю покупки в Walmart …»

Возможно, миллионеры и не по-
купают бумажные полотенца по 99 
центов, но они определённо знают, 
что такое экономить. 

Около 80% миллионеров говорят 
о том, что они покупают роскошные 
вещи на распродажах, ищут вещи 
подешевле и т.п. 

Всё дело в том, что многие мил-
лионеры вышли из среднего класса, 
которые не привыкли сорить деньга-
ми и, став миллионерами, продол-
жают следовать привычному образу 
жизни.

3. «Я беру деньги в долг»

Как же все-таки люди становятся 
миллионерами? 

Одни покупают выгодные акции 
или недвижимость, другие играют в 
казино, а многие идут обычным пу-
тём - открывают свой собственный 
бизнес. 

Треть таких миллионеров начина-
ли работать в крупной корпорации 
или получили профессиональное 
образование; всего 3% унаследова-
ли бизнес от своих родителей.

Практически все миллионеры, 
чтобы построить свой бизнес, брали 
деньги в кредит или долг, и разумно 
использовали полученные средства, 
говорит Рассел Элан Принс (Russ 
Alan Prince), соавтор книги «Милли-
онер средней руки».

4. «У меня есть консьерж»

Миллионер почти никогда не за-
казывает столик, чтобы поужинать 
в шикарном ресторане, за него это 
делает личный консьерж. 

Работая за гонорар в размере, 
как минимум, 25 долларов в час, 
современные лакеи знают, как «без 
очереди» провести своего клиента в 
дорогой ресторан или спа-центр или 
попасть на приём к самому хороше-
му врачу. 

Хорошие консьержи перевернут 
всю планету, чтобы достать то, что 

нужно их босу - будь то святая вода, 
благословенная Папой, редкая мек-
сиканская текила или вкуснейшие 
местные сосиски из северной Испа-
нии.

5. «Ты не станешь богатым, 
если будешь хорошим»

Джон Рокфеллер заставлял кон-
курентов продавать ему их бизнес, 
запугивая полным банкротством в 
случае отказа. 

Билл Гейтс был беспощаден, когда 
превращал Microsoft в крупнейшую 
в мире компанию по производству 
программного обеспечения.

Действительно, многие миллио-
неры признают, что они могут быть 
«полными ублюдками, когда дело 
касается бизнеса», чтобы добиться 
успеха, надо идти по головам и на-
ступать конкурентам на горло.

Но жестокость в бизнесе не зна-
чит, что человек сам по себе плохой. 

Многие миллионеры - хорошие 
семьянины, любящие своих детей и 
занимающиеся благотворительно-
стью. https://www.polsov.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
НА РАБОТЕ?

Мы желаем друг дугу обрести счастье в любви, быть счастливым в се-
мейной жизни, но так ли человеку необходимо чувствовать себя счастли-
вым на рабочем месте?

Управление счастьем

В офисах редакции газеты 
«Monde» стопки книг о политике на 
рабочих столах, смешные шутки на 
стенах и серьезные журналисты, 
постоянно общающиеся с важны-
ми людьми. А еще здесь есть столы 
для пинг-понга, установленные в 
2016 году с единственной целью, - 
сделать  работников счастливее. И 
вроде бы это работает.

Будь то столы для настольно-
го тенниса, курсы йоги или ме-
ста для расслабления, появление 
новых «благ» на предприятиях 
имеет свое название - «happiness 
management». То есть менеджмент 
счастья, управление счастьем на 
рабочем месте. 

Happiness management при-
шел к нам прямо из США. В нача-
ле 2010 года некоторые стартапы 
в Силиконовой долине решили, 
что автоматы по продаже m&m’s 
и стены-скалодромы абсолютно 
необходимы для благополучия их 
служащих. Плюс к пинг-понгу и ба-
скетбольным корзинам некоторые 
предприятия предложили даже:

- «взрослые» детские горки - 
yahoo;

- неограниченный отпуск - netflix;
- собственные спортивные залы 

- google;
- и даже уколы ботокса по сни-

женным ценам - chesapeake.

Этот феномен породил даже но-
вую профессию: chef happiness 
oficer, или офисный менеджер по 
счастью. Как вы можете догадаться, 
все это делается не совсем для того, 
чтобы осчастливить работников, а 
чтобы сделать их более продуктив-
ными. Согласно одному американ-
скому исследованию, проведенному 
в 2014 году, ощущение счастья в ра-
боте якобы увеличивает нашу про-
дуктивность на 12%.

«На первый взгляд это кажет-
ся вполне логичным. И интуитивно 
воспринимается как нечто очень 
соблазнительное! Но если углу-
биться в научные исследования по 
этой теме, то все будет выглядеть 
несколько сложнее, - говорит Тибо 
Бардон, преподаватель менеджмен-
та. По его мнению, эта связь между 
счастьем и эффективностью весьма 
спорна. - Для некоторых людей само 
понятие «счастье» не означает мак-
симизацию удовольствий или мини-
мизацию страданий. Это слишком 
утилитарное и нормированное опре-
деление счастья стоило бы пере-
смотреть, потому что вообще опре-
деление счастья - это что-то очень 
личное для каждого.

Надо рассматривать рациональ-
ность таких мероприятий с экономи-
ческой точки зрения. Они могут тре-
бовать значительных финансовых, 
человеческих и даже технических 

ресурсов, но нет никаких научных 
доказательств, что они увеличива-
ют производительность труда. Бо-
лее того, различные исследования 
противоречат друг другу в вопросе, 
что счастливые работники якобы 
производительнее остальных. Сле-
довательно, счастье не является 
обязательной частью “рецепта про-
изводительности”, а тем предприя-
тиям, которые все-таки инвестируют 
в “счастье на рабочем месте”, такие 
мероприятия обычно дорого 
обходятся».

Во Франции количество 
менеджеров по счастью 
остается очень небольшим. 
Согласно исследованию, ор-
ганизованному поисковой си-
стемой joblift, предложение о 
работе для менеджеров по 
счастью остается маленьким: 
в 2015 году - 12 вакансий, в 
2016 - 69 вакансий, в 2017 - 
33 вакансии, в 2018 - 50 ва-
кансий.

Функции «менеджера по 
счастью» сейчас входят в 
должностные обязанности 
других профессий, связан-
ных с hr. Возможно, все это кажется 
только модой, потому что не соот-
ветствует тому, что на самом деле 
мы ищем в работе. В первую очередь 
мы ищем там смысл!

Потеря смысла

До наступления промышленной 
революции во многих професси-
ях было много смысла. Например, 
жизнь ремесленника или земле-
дельца была полна смысла, пото-
му что они производили что-то, что 
было нужно всем, что кормило лю-
дей или чем они могли пользовать-
ся каждый день. А также потому, что 
можно было видеть результат своего 
труда, конечный продукт.

В середине XVIII века с первой 
промышленной революцией прои-
зошло разделение труда и автома-
тизация задач, работник стал шесте-
ренкой в более производительном 
механизме.

Конечно, уровень жизни вырос, но 
в результате работа для отдельного 
человека потеряла смысл. Предпри-
ятия постарались компенсировать 
эту потерю. В XIX веке появился так 
называемый промышленный патер-

нализм. На некоторых предприятиях 
предоставляли жилье, питание, об-
учение, социальную защиту, а также 
организовывали свободное время 
работников в обмен на их призна-
тельность и послушание.

И с «менеджментом счастья» мы 
находимся сейчас в аналогичной 
схеме - дать работнику то, что будет 
полезно для его благополучия. Но 
все это несет риски.

«Если работник чувствует себя 
обязанным участвовать в опреде-
ленном количестве “радостных”, 
развлекательных или праздничных 
событий и не делает этого, то для 
коллектива он начинает выглядеть 
угрюмым. А люди, которые слишком 

много инвестируют в такие заня-
тия, начинают проводить слишком 
много времени в офисе, перестают 
разделять личную жизнь и работу, с 
потерей работы лишаются всего и 
впадают в глубокую депрессию», - 
продолжает Тибо Бардон.

В профессиональном выгорании 
начали выделять разновидно-
сти!

В классическом выгорании - burn 
out - стали выделять еще bore out, 
когда человек умирает на работе от 
скуки, и brown out, когда работник 
больше не понимает, в чем смысл 
его работы.

«Brown out означает, что у работ-
ника больше нет сил, он не чувству-
ет себя мотивированным и вовле-
ченным, но все еще присутствует 
на рабочем месте, - уточняет Андре 
Спайсер, английский исследова-
тель, специалист по поведению 
в организациях, который одним 
из первых описал понятие brown 
out. - Если посмотреть, что дают 
работодатели своим служащим в 
большинстве случаев, это выглядит 
так, как если бы они пытались раз-
влекать детей. Все эти горки, пинг-
понг, надувные замки, рабочие дни 
с переодеваниями организуют 

обычно для детей. Следовательно, 
рабочее место превращается в по-
добие детского сада, где нужно ве-
сти себя как ребенок и где тебя не 
воспринимают всерьез как взрос-
лого».

Конечно, все эти преимущества 
позволяют, по крайней мере, за-
даться вопросом об ощущении 
благополучия на работе.  Но никто 
не обязан быть счастливым на ра-
боте!

В США национальный трудовой 
синдикат издал декрет в 2016 году, 
согласно которому отныне «запре-
щено принуждать служащих иметь 
позитивное настроение на работе».  
https://psy.systems



По его словам, решение 
выдвинуть свою кандида-
туру на праймериз «Единой 
России» тщательно обду-
манное и абсолютно взве-
шенное.

– В детстве родители мне 
часто говорили: «Где родил-
ся, там и пригодился!». Эти 
слова глубоко вошли в мою 
душу, и сейчас этой посло-
вице я учу и своих пятерых 
детей, – прокомментиро-

РОМАН ВОДЯНОВ УЧАСТВУЕТ 
В ПРАЙМЕРИЗ “ЕДИНОЙ РОССИИ”

Начался прием заявлений на праймериз «Единой 
России» по выборам в Госдуму РФ. По округу №59 на 
предварительное голосование выдвинут советник гу-
бернатора Пермского края по вопросам развития эко-
номики и предпринимательства Роман Водянов.

вал Роман Водянов. – Мы 
сами создаём пространство 
вокруг себя. А если так, то 
в наших силах развивать и 
улучшать место, где мы жи-
вем, учимся, работаем, вос-
питываем детей. Значит, это 
надо делать.

Он отметил, что для него 
лично, «развитие Пермско-
го края» — не просто слова. 
Это дела. Это рабочие ме-
ста и достойная зарплата, 

удобная инфраструктура и 
безопасные дороги, совре-
менное здравоохранение и 
доступное образование. Все 
это возможно только при 
слаженной командной рабо-
те. Сейчас в регионе форми-
руется крепкая и сильная ко-
манда губернатора, которая 
ставит перед собой глобаль-
ные цели. Для их достижения 
необходима эффективная 
работа не только внутри ре-
гиона, но и на уровне Фе-
дерации. Роман Водянов 
подтвердил, что он к такой 
работе готов.

Автор текста — Инесса Суворова
Фотограф — Никита Чертков Роман Водянов идет на праймериз «Единой России»
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