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

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

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

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

XXмоторXлодочныйXМеркурий,XКа-
нада,X4-тактный,Xт.X5-20-26.

XX плитуX газовуюX Лысьва,X сX элек-
тродуховкойX иX электроподжигом,X
2012Xг.в.,Xо/с,Xт.X89194792537.

XX пылесосX Буран,X неX р/с,X ц.X 500X
р.,XфлягуXалюминиевуюX40Xл,Xб/у,Xц.X
800Xр.,Xт.X89519392921.

XXфотоаппаратX Олимпус,X пла-
стинкиX виниловые,X пленкиX дляX
фильмоскопа,X эмалированнуюX по-
суду,XбидоныX2XиX3Xл,XбольшиеXчаш-
ки,Xт.X6-42-05.

XX курткуXзимнююXб/уXдляXребенкаX
6-8Xлет,Xц.X500Xр.,Xт.X89617592704.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кни-
ги,X кресты,X монеты,X значки,X на-
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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

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

XX 2-комн.X кв.X 45,3X кв.м,X 50X летX
ВЛКСМX 7,X комнатыX отдельные,X
стеныX выровнены,X санузелX совме-
щен,X кухняX увеличенаX -X естьX доку-
менты,X европакеты,X ламинат,X бал-
конX застеклен,X ц.X 1X млнX 150X т.р.,X т.X
89922326922.

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

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

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X видX
наX р.X Чусовая,X участокX 14X соток,X т.X
89127895055.

XX домX о/пX 61,X участокX 7X со-
ток,X газ,X баня,X вода,X теплица,X т.X
89504421478.

XX участокX земельныйX 1,56X га,X с.X
ВерхнееXКалино,X9XкмXотXЧусового,X
участокX земельныйX 1,5X га,X 1X линияX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X не-
дорого,XилиXобменXнаXавто,Xтрактор,X
вашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX участкиX земельныеX уX р.X Чусо-
ваяX -X 3X гаX уX д.X Казаево,X 1X линияX отX
воды,X10XсотокXвXд.XКопально,X1Xли-
нияX отX воды,X ИЖС,X ц.X 350X т.р.,X 3,8X
сотки,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X срочно,X т.X
89504474980.

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

XX дачуX№X46,Xк/сXГорняк,X1XлинияX
отXр.XЧусовая,Xбаня,Xскважина,Xг.XЧу-
совой,Xт.X89025001480.

грады,X бумажныеX деньги,X займы,X
монетыX СССР,X юбилейныеX монеты,X
10X р.X 2010X г.в.X ПермскийX край,X т.X
89504613278.

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

XX советскиеXиXстаринныеX-Xкниги,X
карты,Xфото,Xоткрытки,Xмарки,Xгазе-
ты,X журналы,X плакаты,X документы,X
пластинки,X патефон,X проигрывате-
лиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XXмотоблок,X автоX ОкаX илиX Ода,X
недорого,X книгуX поX ремонтуX Оки,X
ПОТ-16,X шасси,X книгуX РуководствоX
поX эксплуатацииX прессаX Киргиз-
стан,Xт.X89028347905.

XX бензопилуX Штиль,X Эхо,X шину,X
цепь,X электроболгарку,X электропи-
лу,Xт.X89922201560.

XX половикиX самодельныеX 5X м,X т.X
89824894836.

XX советскиеX иX старинныеX радио-
приемникиXдоX1960Xг.в.,XвоеннуюXте-
матикуX-Xбляхи,Xпогоны,Xкаски,Xфор-
мы,XзажигалкиXизXпатронов,Xпугови-
цы,XкружкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюXбижутериюX-Xброшки,Xбусы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
опасныеX бритвы,X эмалированнуюX
посуду,X богемскоеX стекло,X бытX иX
др.,Xт.X89504613278.

XX сверлилкуX б/у,X можноX неис-
правную,X наковальнюX б/у,X гибоч-
ныеX приспособления,X штампыX
кузнечные,X точечнуюX сварку,X т.X
89194764345.

XX советскиеX иX старинныеX фото-
аппараты,X объективы,X барометры,X
бинокли,Xзнамена,Xвымпелы,Xстоло-
воеXиXтехническоеXсеребро,XзубныеX
коронки,XелочныеXиXдетскиеXигруш-
ки,Xт.X89504613278.

XX участокXземельныйX1,5Xга,X1Xли-
нияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,XуX
д.XМахнутино,XнаXТДТ-55А,XТЛТ-100,X
ДТ-75,X МТЗ-82,X 80,X Т-40,X фискар,X
эвакуатор,XфронтальныйXпогрузчик,X
самосвал,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 1,56X га,X с.X
ВерхнееX Калино,X 9X кмX отX Чусового,X
наX Ниву,X ВАЗ,X иномарку,X ГАЗель,X
УАЗ,X1XединицаX+XвашаXдоплата,XилиX
продам,Xт.X89194750152.

X
XX комнатуX15Xкв.м,Xт.X89026354121.

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

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

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686

растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

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

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

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

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

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

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



дрей, чем ваша ревнивая половинка. 
Помогите ей наконец-то поверить, 
что вы абсолютно честны, и что об 
изменах вы даже не помышляли. Чем 
мягче будут ваши слова, тем скорей 
они дойдут до своего адресата. 

 
Стрельцам на 

этой неделе стоит 
вспомнить о людях 
из своего далекого 
прошлого. Навести-
те школьных друзей 
или пообщайтесь с 
ними по видеосвязи. 

Восстанавливая эти контакты, вы до-
стигнете сразу несколько значимых 
целей. Во-первых, этим людям бу-
дет приятно узнать, что вы о них не 
забыли. Во-вторых, непринужденно 
общаясь между собой, вы узнаете о 
креативных идеях своего старинного 
друга и сочтете их на удивление пер-
спективными. Вам захочется к ним 
присоединиться, и друг этому только 
обрадуется. Так для вас начнется но-
вый этап, финалом которого станет 
заметный рост ваших доходов. 

 
Козероги проведут 

эту неделю очень на-
сыщенно. Вам при-
дется найти время и 
на решение проблем 
вашей семьи, и на 
устранение крупного 
аврала на месте ва-

шей работы. Вы непременно спра-
витесь с каждой из этих задач, вот 
только это отнимет у вас очень много 
сил и энергии. Полностью разгру-
зите себя в выходные, отложив все 
дела и сосредоточившись исклю-
чительно на пассивном досуге. Это 
важно, ведь, не получив возможность 
восстановиться, ваш организм резко 
взбунтуется. 

Водолеям на этой 
неделе будет свой-
ственно постоянно 
куда-то спешить. У 
вас появится новая 
масштабная цель, и 
ради нее вы решите 
отказаться от своего 

неторопливого отношения к жизни. 
Вы явите собой образец инициатив-
ности и предприимчивости, и уже к 
концу этой недели ваша цель будет 
достигнута. Одержав победу в про-
фессиональных или финансового 
рода делах, свою личную жизнь вы на 
время оставите без внимания. Важ-
ный совет. Хотя бы в выходные вам 
стоит вспомнить о ней и провести 
весь уикенд тет-а-тет со своей поло-
винкой (тем самым вы обезопасите 
себя от крупных супружеских разно-
гласий). 

 
Рыбам на этой 

неделе предстоит 
решать сложный 
вопрос, связанный 
с семейной недви-
жимостью. Вы и 
ваши старшие род-
ственники запла-

нируете разъехаться на отдельное 
место жительства. Не исключено, 
что вы задумаетесь об ипотеке, что-
бы расширить вашу жилплощадь. 
Так или иначе, вам предстоит много 
хлопот. Хорошо, что вас целиком и 
полностью поддержит ваш партнер 
по отношениям. Пока вы обсуждае-
те ипотеку или разъезд, между вами 
не вспыхнет ни единого спора. Такой 
идиллии не будет в ваших служебных 
делах, и вы не сможете поладить со 
своими напарниками. 

https://astro-ru.ru

возвышенное и позитивное. Воз-
можно, речь о выездном «романти-
ке», который вы организуете. 

 
Львы на этой 

неделе займутся 
новым трудоем-
ким проектом. Он 
не будет связан 
с вашей работой 
(речь об идее, 
которую вы буде-

те развивать по вечерам и в выход-
ные). Сначала вам будет казаться, 
что напарники в этих делах вам не 
нужны, но вскоре вы не сможете не 
признать, что самостоятельно «по-
тянуть» эту идею вы не способны. Так 
для вас начнутся долгие поиски на-
дежных людей, наделенных богатым 
опытом в подобного рода вопросах. 
Их не окажется среди ваших коллег, 
родных и друзей, а потому к выход-
ным эти поиски не завершатся. От-
ложите их и займитесь семьей (либо 
веселым досугом, если вы одиноки). 

 
Девы проведут эту 

неделю довольно вол-
нительно. Речь о при-
ятном волнении, кото-
рое подарит вам ваш 
постоянный партнер, 
либо тот человек, с 
которым вы недавно 

начали романтические отношения. 
Ваша половинка сделает все, чтобы 
вы, возвращаясь с работы домой, 
чувствовали себя на седьмом небе от 
счастья. В вашей жизни будут и неза-
бываемые свидания, и подарки без 
повода, и потоки трогательных СМС 
с признанием в чувствах. Вам такое 
внимание не надоест. Больше того! 
Вы будете просить судьбу лишь об 
одном, чтобы этот невероятно кра-
сивый, романтичный этап продлился 
до бесконечности долго. 

Весам на этой не-
деле удастся найти 
нового друга. Им 
окажется человек 
одного с вами пола, 
но младшего воз-
раста. Со стороны 
вы будете выгля-

деть, как школьник и его ученик (либо 
как родитель с ребенком). Многие 
усмехнутся, заметив, как сильно вы 
сблизились со своим юным другом, 
но вы не заметите пафос в словах 
критиканов. Намного важнее для вас 
будет осознание того, что теперь ря-
дом с вами есть человек, полностью 
разделяющий ваше любимое хобби. 
Общение с этой особой не отвлечет 
вас от дел, и на работе вы не пере-
станете демонстрировать высокий 
уровень своего профессионализма. 

Для Скорпионов 
эта неделя пройдет 
довольно сумбурно. 
Большинство ваших 
планов сорвет ка-
кой-то неожидан-
ный эпизод, который 
произойдет в сфере 

ваших любовных привязанностей. 
Вероятней всего, ваш постоянный 
партнер вдруг почему-то решит, что 
вы нарушили клятву верности в бра-
ке. С этого времени для вас начнется 
череда супружеских ссор и истерик. 
Пытаясь их остановить, будьте му-

Для Овнов на этой 
неделе задачей но-
мер один станет по-
купка какого-то до-
рогого предмета. У 
вас по-прежнему не 
будет свободной на-
личности, чтобы его 

приобрести, но покупку в кредит вы 
по вполне разумным причинам сразу 
отвергнете. Кредит вам предоставит 
кто-то из старших членов вашей се-
мьи (речь о беспроцентном займе на 
неопределенные сроки). В выходные 
вы соберете в своем доме всю свою 
большую родню, чтобы похвастаться 
этой покупкой. Кстати, эта полезная 
вещь не только облегчит ваш быт, но 
и сделает более гармоничными ваши 
отношения со своим партнером по 
браку. 

 
Тельцы на этой неде-

ле откажутся от очень 
перспективного шанса 
стать намного богаче. 
Вам поступит выгодное 
предложение о рабо-
те, подразумевающее 
переезд, что сразу ка-

тегорически отвергнет большинство 
ваших родственников. Вы не сможе-
те пойти им наперекор, и потенци-
альный работодатель услышит от вас 
«извините, наше сотрудничество не 
возможно». При этом вы не затаите 
обиду на близких. Для вас по-преж-
нему будет важнее всего видеть на их 
лицах улыбки, вместе проводить вы-
ходные и строить совместные планы. 
Одним словом, вы не пожалеете, что 
оставили приоритет за семьей, а не 
за карьерой. 

 
Близнецам на 

этой неделе следует 
сфокусироваться на 
сфере своих любов-
ных привязанностей. 
Если вы ухаживаете 
за какой-то особой 
или только недавно 

начали любовный роман, еще раз 
внимательно оцените поведение 
своей половинки. Возможно, она не 
тот человек, с которым вы сможете 
построить серьезные, гармонич-
ные отношения. Понять, так это или 
нет, поможет небольшая проверка 
на верность. В выходные попросите 
кого-то из близких друзей одного с 
вами пола устроить вашей пассии 
что-то вроде экзамена. Если она его 
не пройдет, значит вам следует ос-
вободиться от этого непорядочного 
человека. 

 
Раки проведут эту 

неделю достаточ-
но монотонно. Вы 
с о с р е д о т о ч и т е с ь 
на устранении всех 
бытовых несовер-
шенств, которые на-
рушают гармонию в 

стенах вашего семейного гнездыш-
ка. Подобные инициативы всецело 
поддержит ваш постоянный партнер, 
и вы обретете в его лице настоящую 
поддержку и опору. А еще совмест-
ная работа над несовершенствами 
быта вас заметно сплотит, и ваша 
пара переживет второе рождение. 
Бытовая суета к концу этой недели 
вам обоим слегка надоест, и вы ре-
шите переключиться на что-то более 
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В ОДЕЖДЕ ЛИ СЧАСТЬЕ?
В советское время была такая поговорка: «На замужних женщинах глаз 

отдыхает». Подразумевалось, что незамужняя женщина несчастливая, 
и ради того, чтобы обрести счастье, то есть выйти замуж, она всегда 
находится в состоянии боевой готовности к знакомству. И выглядит в со-
ответствии с этой готовностью везде и в любое время дня, в офисе ли, на 
мероприятии ли, с мусорным ли ведром возле дома.

Я очень рада тому, что сейчас та-
кая тенденция уходит, по крайней 
мере, в больших городах. Потому 
что выйти замуж ради того, что-
бы был штамп в паспорте, уже не 
модно, потому что сейчас женщина 
может обеспечить себя и ищет пре-
жде всего мужчину для жизни, а не 
для формального статуса, потому 
что счастье перестало заключаться 
лишь в обретении какого-никакого 
мужчины.

А КАК ЖЕ ВЫГЛЯДИТ ГАРДЕРОБ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ?

Мне совсем не хочется противо-
поставлять счастье в браке и счастье 
без отношений, хочется просто рас-
ширить это неуловимое и такое раз-
ное по смыслу понятие - «счастье».

Современное общество в ка-
ком-то смысле гораздо жестче, чем 
общество времен Со-
ветского Союза, - воз-
можностей, конечно, 
больше, но эти воз-
можности нужно су-
меть увидеть, да еще и 
воспользоваться ими 
правильно! А откуда че-
ловеку знать, насколько 
он прав, если он жил в 
рамках ограничения со-
знания в течение дол-
гих лет? Как понимать 
свои потребности в том 
же гардеробе и стили-
стике, если много лет 
и женщины, и мужчины 
были под «железным 
занавесом», без широ-
кого доступа к инфор-
мации? Да, возможно, 
сейчас вы скажете, что 
ваша мама, бабушка, 
тетя имели неограни-
ченные возможности, а 
если и ограниченные, 
то всегда «выкручива-
лись», что-то доставая 
из-под полы и у спеку-
лянтов, что-то шили и 
перешивали. Но разве это счастли-
вая свобода выбора, которая есть 
у нас? Нет! Это не свобода выбора, 
это не счастье, это выживание кра-
соты.

Могу проиллюстрировать мета-
форой: в моем детстве было мало 
разнообразия в еде, но дети любят 
сладкое, поэтому белый хлеб с мас-
лом и с сахаром считался лучшим 
лакомством! А варенье, которое за-
готавливалось на зиму, открывалось 
к праздникам! Иногда даже шоко-
ладка на всю семью из четырех че-
ловек растягивалась на две недели.

Также и со счастливым гардеро-
бом в советское время - мало воз-
можностей и масса изысков, чтобы 
хоть как-то закрыть то желание кра-
соты, что бьется в сердце!

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?
После открытия границ и рас-

ширения возможностей на полки 
хлынуло всякое! Сначала это были 
рынки, которые точно так же штам-
повали одинаковость, и, несмотря 
на кажущееся разнообразие, мы 
все равно были одинаковыми, но 
по-другому.

И ЧУТЬ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫМИ
У нас ведь появилось то, чего не 

было раньше. Пусть некачествен-

ное, зато западное, неизвестное, 
такое яркое и необычное, также же-
ланное! А во время советской вла-
сти все западное и яркое ценилось 
очень высоко за неимением этого у 
нас.

Помните знаменитую цитату из 
«Бриллиантовой руки»: «Это тоже 
ОТТУДА?» - «Ага!».

ОТТУДА - неизведанная страна, 
такая манящая, в которую хотели 
попасть многие, но не все могли, в 
которую нужен был «пропуск» через 
партию, КГБ и профсоюз, но не ка-
ждому он давался!

И вот «страна ОТТУДА» стала 
доступной совсем. Постепенно, с 
1990-х, она все доступнее и доступ-
нее.

И вот же незадача: получив пол-
ную свободу выбора и решений, 
многие женщины не только не видят 

себя, но и не могут принять решение 
относительно той или иной юбки, 
или платья, или туфель. Не могут 
выбрать так, чтобы по-настоящему 
ощутить удовольствие от своего от-
ражения в зеркале.

Вроде вот оно - бери и надевай! 
Бери и выражай себя! Радуйся 
жизни, будь счастливой, забудь о 
клише «правильно-неправильно»! 
Чувствуй себя, наряжайся или не 
наряжайся, но будь счастлива!

Но нет! Как говорят доктора и пси-
хологи: если вы страдали недугом 10 
лет, то и на его излечение может по-
надобиться не менее!

Если вы поколениями впитывали 
ограничения, то естественным об-
разом вам понадобится столько же 
поколений, чтобы «излечить» себя и 
стать по-настоящему счастливой и 
свободной в своем выборе. Конечно, 
можно заняться своим стилем, мож-
но поработать с профессионалом, 
можно даже освоить профессию 
стилиста. И создать в итоге гарде-
роб счастья. Который будет говорить 
о вас, который будет вам ресурсом в 
тот или иной момент жизни, тот или 
иной год, день недели, час дня.

Я желаю вам счастья в выборе 
того прекрасного платья… или 
тех рваных джинсов!

https://psy.systems



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

ВТОРНИК
9 марта

СРЕДА
10 марта

05:10, 06:10 Х/ф 
«Карнавал» 0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 

в России» 0+
10:20 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
12:35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

14:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
20:00 «Евровидение 2021». 

Национальный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+

05:00 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка» 12+

08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лед 2» 6+
23:30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

05:05 «Все звезды для 
любимой» 12+

08:20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» 16+

10:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
12:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14:45 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:35 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01:40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
05:05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05:25 М/ф «Старые знакомые» 0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

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

22:05 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» 16+

23:05 «Прожарка» 18+
00:05 «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец» 12+

07:00, 19:40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 12+

09:00, 22:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 2» 12+

11:30, 00:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 3» 16+

14:10 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол «Фантом» 16+

17:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+

03:00 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
11:00 Х/ф «Ужастики» 12+

13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 
18:30, 19:30, 20:45, 22:00, 
23:15 Т/с «Мастер и Маргари-
та» 16+

00:15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Громкие дела» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорнов детям» 
16+
04:55 Концерт Михаила 

Задорнова «Смех в конце 
тоннеля» 16+

07:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» 16+

09:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
11:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
13:55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+
16:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+

19:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 16+

21:00 Х/ф «Великая стена» 16+
22:55 Х/ф «Во имя короля» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы» 12+
02:35 Х/ф «Коллектор» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+

07:20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:15, 

13:20, 14:25, 15:30 Т/с «Нюхач» 
16+

16:30, 17:35, 18:40, 19:50, 20:55, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с «Нюхач 
3» 16+

01:00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
12+

02:35 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
04:20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

08:00 Смешанные 
единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры 
16+

09:00, 10:55, 14:00, 00:00 Новости
09:05, 14:05, 21:30, 02:45 Все на 

Матч! 12+

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

предоставляется общежитие» 
12+

10:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

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

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

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

Нервная слава» 12+
18:10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два предатель-
ства» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Водка» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

08:00, 10:55, 13:50, 
15:55, 18:20, 20:40, 
23:50 Новости

08:05, 18:25, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

11:50 «Главная дорога» 16+
13:00, 07:00 Специальный 

репортаж 12+
13:20 «Правила игры» 12+
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира 0+
15:25 «МатчБол» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма 16+

16:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный 
турнир. Россия - Франция 0+

20:45 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

06:00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

07:20 «Моя история» 12+
07:50 М/с «Спорт - это баскетбол. 

Спортания» 0+
07:55 М/с «Спорт - это лыжи. 

Спортания» 0+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 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» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20, 03:15 Х/ф «Напряги извилины» 

16+
09:35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11:25 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
13:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
16:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

18+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05:20 М/ф «Быль-небылица» 0+
05:30 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:40 М/ф «Он попался!» 0+

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

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

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

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

22:05, 01:45, 02:35 «Импровизация» 
16+

23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 04:50 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 03:20 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол «Фантом» 16+

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

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

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

телу» 16+
23:00 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
01:15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
03:45 «Громкие дела» 16+
04:45 «Тайные знаки. Профессия 

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

ми. Битва за Москву» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 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 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Король Артур» 12+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
02:05 Х/ф «День сурка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+

15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

мужем...» 6+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 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. Валерий 

Газзаев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звезды и 

аферисты» 16+
00:00 События. 25-й час 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, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 19:45, 00:35 
Новости

08:05, 16:20, 02:45 Все на Матч! 
12+

11:00, 14:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
14:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+

16:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины 10 км 0+

18:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 0+

19:55, 22:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+

00:40 Футбол. Кубок Германии 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

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

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

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» 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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
04:45 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12:45 Х/ф «Железный человек» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица» 16+
01:10 «Стендап Андеграунд» 18+
02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» 18+
03:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Необычный друг» 0+
05:40 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+

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

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

16+
23:05 «Женский стендап» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

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

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

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

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

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

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

телу» 16+
23:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+

01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:00 «Громкие дела» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина» 16+
05:15 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:15, 
09:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09:50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:50, 16:50, 17:45, 18:00, 
19:00 Т/с «Тихая охота» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30 Т/с 
«След» 16+

06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

05:30 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+
06:15 Х/ф «Укротительни-

ца тигров» 0+
08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 «Женская логика-2021» 12+
11:30, 21:30 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» 12+
13:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» 12+
17:40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
12+

00:25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+

01:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04:15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
07:00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+

11:00 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+

11:20 Т/ф «Военный фитнес» 12+
13:30 «Жена футболиста - это 

профессия» 12+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+

16:55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Лига 
ставок - суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+

19:05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

22:00, 05:50 Еврофутбол. Обзор 0+
23:00 Профессиональный бокс. 

Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версии 
WBC, WBA, IBF и WBO 16+

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

«Интер» - «Аталанта» 0+
04:00 Д/ф «Макларен» 12+
06:50 «Команда мечты» 12+
07:20 «Моя история» 12+
07:50 М/с «Зарядка для детей. 

Спортания» 0+
07:55 М/с «ЗОЖ. Спортания» 0+
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ГИБДД ДОБИЛАСЬ ОТМЕНЫ 
ГОСТА, РАЗРЕШАЮЩЕГО 
УСТАНАВЛИВАТЬ МАЛЕНЬКИЕ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
И ПОВОРАЧИВАТЬ НАПРАВО 
НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ 
СВЕТОФОРА

Комиссия Росстандарта по апел-
ляциям приняла решение отменить 
ГОСТ 58398-2019 «Эксперимен-

тальные технические средства ор-
ганизации движения», позволяющий 
применять объединенные, умень-
шенные и другие нестандартные 
дорожные знаки, а также указатель, 
разрешающий правый поворот на 
красный свет. Об этом пишет газета 
«Коммерсант».

Напомним, с идеей использовать 
на небольших улицах знаки мень-
шего, чем указано в ГОСТе размера 
в столичном Центре организации 
дорожного движения (ЦОДД) и экс-
пертном центре Probok.net высту-
пили еще в 2015 году. Тогда первый 
вице-премьер Игорь Шувалов пору-
чил Москве и Санкт-Петербургу про-
вести эксперимент, уменьшив зна-
ки в отдельных районах, что и было 
сделано. В ноябре 2017 года Рос-
стандарт ввел в действие предва-
рительный национальный стандарт 
(ПНСТ), закрепляющий право горо-
дов применять уменьшенные знаки в 
пилотном режиме. В 2019 году ПНСТ 
приобрел статус ГОСТа, в котором 
также была прописана возможность 
использовать рядом со светофором 
«стрелку», позволяющую автомо-
билистам поворачивать направо на 
красный свет.

На основании ПНСТ ЦОДД в 2018 
году установил в СВАО Москвы зна-
ки «Уступи дорогу» и «Пешеходный 
переход» размером 500х500 мм. В 
ГИБДД сочли, что в ЦОДД наруши-
ли ГОСТ, согласно которому знаки 
на этом перекрестке должны были 
иметь размер 900х900 и 700х700 
мм соответственно. В связи с этим 
Госавтоинспекция подала иск в суд. 
Сперва ЦОДД оштрафовали на 200 
тыс. рублей, но Мосгорсуд затем от-
менил этот штраф.

В 2019 году входящий в структуру 
ГИБДД Научный центр безопасности 
дорожного движения МВД (НЦ БДД) 
потребовал отменить ГОСТ, и теперь 
Росстандарт удовлетворил требова-
ние НЦ БДД. Как поясняет издание, в 
НЦ БДД указывали на дублирование 
и противоречия между оспаривае-
мым ГОСТом и действующими ГОСТ 
52289 и 52290 (разметка, светофо-
ры, знаки, их типоразмеры, правила 

применения). Так, установка экс-
периментальных знаков была воз-
можна и раньше по согласованию с 
ГИБДД, а устанавливать некоторые 
уменьшенные указатели разрешает 
ГОСТ 52289.

В НЦ БДД также отмечали, что 
отмененный стандарт противоре-
чил Венской конвенции о дорожных 
знаках и сигналах 1968 года. В ней 

не предусмотрен правый поворот на 
красный сигнал светофора.

Глава центра Probok.net Александр 
Шумский считает, что ГИБДД «бо-
рется со здравым смыслом». Отме-
ненный ГОСТ, по его мнению, лишь 
расширял способы и варианты при-
менения знаков, утвержденных ПДД 
и другими стандартами. Шумский 
добавил, что на этапе утверждения 
ГОСТа глава ГИБДД Михаил Черни-
ков признал успешными результаты 
эксперимента со знаками.

«Мы не в курсе возможной отмены 
ГОСТа, но обязательно обсудим этот 
вопрос с коллегами из ГИБДД. Мы 
аккуратно внедряем любые новые 
проекты, изучаем, как это повлия-
ет на безопасность», - отметили в 
ЦОДД, уточнив, что уменьшенные 
знаки в Москве были установлены 
в рамах одобренного ГИБДД экс-
перимента и в соответствии с ГОСТ 
52289, поэтому решение Росстан-
дарта об отмене другого ГОСТа не 
приведет к их демонтажу.

МИНТРАНС СМЯГЧИТ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТАМ 
ТЕХОСМОТРА

Минтранс подготовил проект по-
правок в ведомственный приказ 
о требованиях к производствен-
но-технической базе операторов 
техосмотра (ТО). Текущая редакция 
приказа должна вступить в силу 1 
марта вместе с реформой техосмо-
тра, а версия со смягчающими по-
правками начнет действовать в сен-
тябре.

Как пишет «Коммерсант», в основ-
ном изменения носят технический 
характер. Так, в документе уточняют-
ся допустимые габариты помещений 
пунктов ТО: если оператор прове-
ряет грузовики массой до 3,5 тонны 
или автобусы до 5 тонн, то при на-
личии осмотровой канавы допусти-
мая высота здания может быть 3,3 
метра вместо 3,5 метра (смягчаются 
и требования к высоте ворот). Для 
пунктов ТО, где проверяются тяже-
лые грузовики или автобусы, мини-
мальная ширина помещения сокра-
щается с 6 до 5,5 метра. Допустимая 

глубина осмотровой канавы в ряде 
случаев уменьшается с 1,5 метра до 
1,3-1,1 метра. Помимо этого, проект 
приказа гласит, что если на пункте 
ТО невозможно использовать подъ-
емник или канаву, то можно приме-
нять эстакаду. Наконец, в документе 
указано, что пункт ТО может иметь 
по одному прибору разного назна-
чения для проверки ТС (дымомер, 
люфтомер и т.д.), тогда как сейчас 
по одному такому прибору должна 
иметь каждая диагностическая ли-
ния.

Напомним, реформа процедуры 
техосмотра, которая начнет дей-
ствовать с 1 марта 2021 года, при-
звана искоренить практику продажи 
и покупки диагностических карт без 
предоставления автомобиля на те-
хосмотр. Новые правила обязывают 
операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксиро-
вать координаты снимка и направ-
лять эти данные в ГИБДД. После 
вступления новых правил ТО диагно-
стическая карта станет электронным 
документом, а единая информаци-
онная система техосмотра ЕАИСТО 
МВД запретит формировать ее без 
усиленной электронной подписи 
эксперта и двух фотографий авто-
мобиля из пункта ТО (в начале диа-
гностики и в конце).

Решение Минтранса скорректи-
ровать требования к пунктам ТО в 
ведомстве связали с итогами про-
верок, проведенных Российским со-
юзом автостраховщиков (РСА). Эти 
проверки выявили «незначительное 
несоответствие установленных тре-
бований» в помещениях пунктов ТО 
(от 10 до 50 см), поэтому в ведом-
стве решили пересмотреть некото-
рые требования.

По словам гендиректора неком-
мерческого партнерства станций 
диагностики «Безопасность и транс-
порт» Ярослава Васичкова, многие 
пункты ТО расположены в зданиях 
советской постройки, которые не 
во всем отвечают требованиям пер-
вой версии приказа Минтранса. При 
этом он отметил, что представители 
отрасли намерены обсудить предла-
гаемые изменения, чтобы вырабо-
тать «единую концепцию» для внесе-
ния поправок.

В свою очередь глава гильдии 
операторов ТО при Московской тор-
гово-промышленной палате Игорь 
Волчек заявил, что в проекте попра-
вок были учтены не все пожелания 
операторов. В частности, он отме-
тил, что требования к диагностиче-
ским линиям прописаны «неточно», 
и на практике это может привести к 
разной трактовке документа пред-
ставителем РСА (при аккредитации 
оператора) и оператором ТО.

Также Волчек отметил, что опера-
торы до сих по не понимают, предус-
матривает ли реформа переходный 
период, в течение которого они смо-
гут работать еще по старым требо-
ваниям. Так, сами операторы, Минэ-
кономразвития и ГИБДД считают, 
что такой период должен действо-
вать до 1 марта 2022 года (это пред-
усмотрено новым законом о ТО), 
однако в РСА настаивают на том, что 
операторы должны соответствовать 
новым требованиям сразу с 1 марта 
2021 года.

«Запуск таких требований требу-
ет введение переходного периода 

в 1-2 года и одновременно повы-
шения тарифов на проведение ТО. 
Тогда у действующих пунктов будет 
возможность подготовиться к но-
вым требованиям. Прорезать новые 
увеличенные ворота в здании - это 
фактически реконструкция здания, 
требующая сбора огромного пакета 
документов и получения соответ-
ствующих разрешений. На текущий 
момент заниматься такой работой 
мало кто захочет. Закручивание гаек 
должно компенсироваться - возмож-
ностью увеличения дохода, иначе 
рынку этих услуг просто невыгодно 
будет заниматься проведением те-
хосмотра - уж очень большие капи-
таловложения», - считает гендирек-
тор компании «Услугиавто» Юрий 
Пархоменко.

По данным издания, многие опе-
раторы до сих пор не подключились 
к системе ЕАИСТО. Она должна 
заработать с 1 марта, а проблемы 
с подключением, по словам источ-
ников, возникают из-за неполной и 
некорректной информации об опе-
раторах, попавшей в ЕАИСТО из ре-
естра РСА.

В РОССИИ УМЕНЬШИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ И АВТОШКОЛ 
КАТЕГОРИИ B

В 2020 году водительские удосто-
верения в России получили 1,27 млн 
граждан, на 5% меньше, чем в 2019 
году. Права категории B получили 
1,02 млн человек, а количество вы-
данных прав международного об-
разца из-за пандемии коронавируса 
сократилось втрое (с 215,8 тыс. до 
68,2 тыс.), пишет газета «Коммер-
сант».

В 2020 году в России также снизи-
лось количество ДТП, произошед-
ших по вине водителей со стажем до 
двух лет. Число таких аварий по всей 
стране упало на 11,8% по сравнению 
с 2019 годом, однако в отдельных 
регионах неопытные водители ста-
новились виновниками ДТП чаще. 
Так, в Ингушетии этот показатель 
вырос на 12,6%, на Камчатке - на 
11,2%, а на Чукотке - сразу на 56,3%.

Пандемия также заметно повли-
яла на работу автошкол. «Финан-
совые показатели рынка автошкол 
в 2020 году упали по сравнению с 
2019 годом на 5,6%. Это довольно 
существенное падение связано во 
многом с введением в стране огра-
ничительных мер», - сообщил ди-
ректор департамента профессио-
нального обучения ДОСААФ России 
Александр Валяев.

В свою очередь президент Ме-
жрегиональной ассоциации автош-
кол Татьяна Шутылева напомнила, 
что весной прошлого года автошко-
лы не работали из-за карантина. В 
результате пандемии количество 

автошкол, обучающих водителей 
категории В, сократилось на 353 
организации, тогда как число орга-
низаций, обучающих на другие кате-
гории (B1 - трициклы и квадроциклы, 
М - мопеды и пр.), выросло. По сло-
вам Шутовой, автошколам пришлось 
перепрофилироваться для оказания 
новых услуг.

Из статистики следует, что в 2020 
году почти не изменилось количе-
ство граждан, получивших права ка-
тегории С (112 тыс. против 113 тыс. 
годом ранее). По словам президента 
ассоциации «Грузавтотранс» Вла-
димира Матягина, курсы обучения 
вождению грузовиков стоят дороже, 
но уровень обучения в большинстве 
автошкол крайне низкий.

В январе этого года в России 
вступило в силу постановление 
правительства, согласно которому 
автошколам нужно получать заклю-
чение ГИБДД о соответствии требо-
ваниям всего один раз (при получе-
нии бессрочной образовательной 

лицензии). По мнению Татьяны 
Шутылевой, это может привести к 
негативным последствиям, так как 
раньше любые изменения в работе 
автошколы требовали актуализации 
заключения ГИБДД.

«Рынок могут захлестнуть теневые 
автошколы, не имеющие ни классов, 
ни площадок для вождения, ни ква-
лифицированных педагогических 
кадров», - считает Шутылева.

Напомним, с 1 апреля 2021 года 
вступят в силу новые правила сдачи 
экзамена на права. Ранее предпола-
галось, что они начнут действовать в 
октябре 2020 года, но срок реформы 
перенесли из-за пандемии корона-
вируса. Реформа предусматривает 
введение единого практического 
экзамена, тогда как сейчас он разде-
лен на «площадку» и «город». Пере-
мены коснутся и процедуры аннули-
рования результатов экзаменов по 
жалобе на оценку экзаменатора или 
при предоставлении поддельной 
медсправки.

https://www.newsru.com
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В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ НОВОГО 
ОБРАЗЦА

Как сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на пакет соответству-
ющих документов, разработанных 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, с 
1 января 2023 года в России могут 
быть введены трудовые книжки но-
вого образца.

Нововведение предусматривает 
отмену устаревших нормативных 
документов, принятие обновленной 
формы трудовых книжек и порядка 
их ведения и хранения. При этом уже 
имеющиеся у работодателей трудо-
вые книжки менять не придется - они 
по-прежнему будут действительны.

Работодатель будет обязан вести 
трудовую книжку на каждого сотруд-
ника, если это его основная заня-
тость.

Ранее РБК со ссылкой на резуль-
таты исследования рекрутингового 
сервиса HeadHunter сообщал, что 
большая часть россиян (54%) по ито-
гам 2020 года отказалась от перехо-
да на электронные трудовые книжки 
и осталась верна бумажным.

Электронные трудовые книжки 
были введены в России с января 
2021 года. Доступ к содержащимся 
в них данным предоставляется через 
сайт Пенсионного фонда и портал 
госуслуг. Одновременно сохраняет-
ся возможность продолжить вести 
бумажную трудовую книжку.

По данным Пенсионного фонда, из 
47 миллионов работающих россиян, 
определившихся со способом веде-
ния трудовой книжки, электронный 
формат выбрали шесть миллионов 
человек. Источник: lenta.ru

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ-2021 
ПРОЙДУТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Организаторы XX юбилейных мо-
лодежных Дельфийских игр России 
объявили о начале приема заявок от 
будущих участников соревнований. 
В этом году уникальное состязание, 
объединяющее различные виды ис-
кусства, пройдет в Пермском крае. 
События игр состоятся с 21 по 26 
мая.

Надо отметить, что Дельфийские 
игры в культуре часто сравнивают 
с Олимпийскими играми в спорте: 
все понимают, каких усилий стоит 
отправить сборную на Олимпиаду и 
в условиях серьезной конкуренции 
завоевать награды высшего досто-
инства. В прошлом году сборная 
Пермского края заняла третье место 
в командном зачете. Это не только 
высокая оценка труда педагогов, но 
и всей системы непрерывного худо-
жественного образования, подго-
товки кадров, структуры управления 
и социально-экономического потен-
циала Пермского края, в целом. Не-
случайно честь принимать юбилей-
ные XX Дельфийские игры 2021 года 
выпала Прикамью.

Отборочные мероприятия на 
Дельфийские игры-2021 проходят 
во всех регионах страны, начиная с 
декабря прошлого года. Ожидается, 
что в состязаниях в Прикамье примут 
участие около 2 тысяч молодых дея-
телей искусства в возрасте от 10 до 
25 лет.

Конкурсная и фестивальная про-
граммы игр включат в себя 30 но-
минаций классического, народного 
и современного искусства. В них 
войдут как номинации, проводимые 
на протяжении всех 20 лет («Фор-
тепиано», «Скрипка», «Эстрадное 
пение», «Современный танец»), так 
и недавно включенные в программу 
направления, среди которых «Защи-
та персональных данных» и «Визуа-
лизация и презентация научного ис-
следования».

В официальных, соревнователь-
ных и научно-практических меро-
приятиях молодежных Дельфийских 
игр найдет отражение тематика Года 
науки и технологий, которым был 
объявлен 2021-й год. Кроме того, со-
стязание будет посвящено грядуще-
му празднованию 300-летия города 
Перми. Источник: mk.permkrai.ru

ДАТЫ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
11-Х КЛАССОВ ПЕРЕНЕСЛИ

Соответствующий приказ был опу-
бликован на Федеральном портале 
проектов нормативных актов.

Согласно документу, проведение 
итогового сочинения (изложения) 
для выпускников 11 классов перено-
сится с 5 апреля на 15 апреля 2021 
года. Соответственно будут пере-
двинуты и дополнительные даты на-
писания сочинения: вместо 21 апре-
ля и 5 мая итоговое сочинение можно 
будет написать 5 мая и 19 мая соот-
ветственно.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вакцина продолжает поступать на 
территорию края. В конце февраля 
в столицу Прикамья доставлено еще 
9900 комплектов двухкомпонентной 
вакцины от COVID-19. В региональ-
ном Минздраве сообщили, что пар-

тия поступила в медучреждения ре-
гиона, участвующие в иммунизации 
населения.

Всего за время вакцинации в 42 
медицинские организации, подве-
домственные Минздраву Прикамья, 
а также в 4 частных клиники, поступи-
ло 65962 комплекта вакцины «Cпут-
ник V». Кроме этого, ранее было по-
ставлено 1200 комплектов вакцины в 
ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» (за счет средств 
медицинской организации). Таким 
образом, по данным регионального 
Минздрава, на 27 февраля в Прика-
мье доставлено в целом 67162 ком-
плекта вакцины.

Вакцинация проводится добро-
вольно, по предварительной запи-
си через регистратуры поликлиник, 

а также через сайты Госуслуги и 
k-vrachu.ru. Перечень организаций, 
проводящих иммунизацию, опубли-
кован на сайте регионального Минз-
драва. Привиться от коронавируса 
может любой житель региона, не бо-
левший COVID-19 в последние шесть 
месяцев и не имеющий противопока-
заний.

После иммунизации гражданам 
рекомендовано заполнять дневник 
самонаблюдения в личном кабинете 
на портале Госуслуг. После введе-
ния второго компонента там можно 
будет получить электронный серти-
фикат о прохождении вакцинации от 
COVID-19.

По данным на 26 февраля в Перм-
ском крае вакцинацию первым ком-
понентом «Спутник V» прошли 40165 
человек, вторым - 10623.

В Лысьве на 25 февраля было 
привито 913 человек. Большинство 
из них (почти 500) - люди старше 60 
лет. В числе привитых 94 человека - 
медицинские работники, 61 - работ-
ники образования, 33 - работники 
социального обслуживания. Из чис-
ла привитых 47 человек - люди, име-
ющие хронические заболевания. В 
Лысьве открыт третий прививочный 
кабинет, чтобы обеспечить вакцина-
цию до 150 человек в день. Записать-
ся на вакцинацию можно по телефо-
ну 6-00-63. Источник: permkrai.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Беззаявительный порядок продле-
ния ежемесячной денежной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в России действо-
вал до 1 марта 2021 года.

В случае если ребенку исполнился 
1 или 2 года до 1 марта 2021 года, вы-
плата была продлена автоматически 
без подачи заявления и документов.

Если же ребенку исполняется 1 
или 2 года после 1 марта 2021 года, 
для продления выплаты необходимо 
подать заявление и документы в лю-
бом филиале многофункционально-
го центра.

Полный перечень необходимых 
документов можно найти на сайте 
www.цсв59.рф.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ШКОЛЬНИК 
ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ОРГКОМИТЕТА 
«ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР»

Ежегодно в рамках региональной 
общественно-государственной ини-
циативы «Пермский характер» награ-
ждаются дети и молодые люди, по-
казавшие примеры неравнодушного 
отношения к окружающим, совер-
шившие отважные поступки и пока-
завшие свою самоотверженность и 
доблесть.

В этом году по поручению оргко-
митета заместитель главы Лысьвен-
ского городского округа Виталий 
Ушаков вручил благодарственное 
письмо и подарок участнику акции, 
жителю Лысьвенского городского 
округа - Тимофею Чазову.

Тимофей учится в школе п. Неви-
димка, он - первый помощник педа-
гогам во всех делах школы. Любит 
рисовать и за прошлое лето украсил 
своими рисунками спортивный зал 
школы. Зимой он чистит от снега па-
мятник участникам войны, организу-
ет выставки рисунков и очень любит 
свою малую родину – поселок Неви-
димку.

Тимофей не победил в акции, воз-
можно, его дела не покажутся осо-
бенными и героическими, но очень 
приятно, что оргкомитет акции уви-
дел и отметил большой потенциал 
в этом скромном и честном юноше. 
Надеемся, что наше будущее в таких 
ребятах: уважающих старших, гото-
вых прийти на помощь - настоящих 
патриотах.

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает жителей и гостей 

города на концерт, посвященный 
Международному женскому дню и 
началу масленичной недели. Перед 
зрителями выступят профессио-
нальные коллективы и талантливые 
лысьвенские представительницы 
слабого пола. Праздничный концерт 
под названием «Ма-Ма-Масленица» 
состоится 8 марта. Начало в 13:00.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ОТЕЧЕСТВА СВЯЩЕННАЯ 
ПАЛИТРА» СТАРТОВАЛ

XVIII открытый поэтический кон-
курс «Отечества священная палитра» 
имени ветерана Великой Отече-
ственной войны Поликарпа Иванови-
ча Шестакова стартовал.

Лысьвенская библиотека МБУК 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма» приглашает к участию в конкурсе 
самодеятельных поэтов всех воз-
растов, независимо от места про-
живания. Работы принимаются до 
5 апреля 2021 года. С Положением 
о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте МБУК «Лысьвен-
ская БС» lysva-library.ru в разделе 
«Новости».

Телефоны для справок: 8(34249)6-
14-05; 89504691784 (Михайлов 
Игорь Иванович, председатель жюри 
конкурса).

В ТЕАТРЕ ГОТОВИТСЯ НОВАЯ 
ПОСТАНОВКА

В театре драмы им. Анатолия Са-
вина готовится новая постановка. На 
этот раз режиссер Алина Гударева 
поставит на лысьвенской сцене пье-
су «Весь Шекспир за один вечер».

Как сообщается на официальной 
странице театра в социальной сети 
«Вконтакте»: «… история будет очень 
веселой и легкой, ожидается много 
юмора, драк, фехтования, и другой 
«движухи». За последнее в постанов-
ке отвечает режиссер по пластике 
Алексей Богданов (г. Москва).

В спектакле занята исключительно 
мужская часть труппы. Готова поста-
новка будет к концу марта.

ИТОГИ АКЦИИ «ДАРИТЕ КНИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ» В ЛЫСЬВЕ

V Всероссийская акция «Дарите 
книги с любовью» проходила в пе-
риод с 8 по 19 февраля 2021 года. 
Лысьвенцы активно поддержали 
благотворительную акцию.

Как сообщает Центральная дет-
ская библиотека г. Лысьвы, книжный 

фонд детской библиотеки пополнил-
ся на 283 книги. Это литература для 
детей и подростков разной темати-
ки: русские народные сказки, книги 
русских и зарубежных писателей, по-
знавательные энциклопедии и спра-
вочники по разным отраслям знаний.

Активными партнерами в акции 
выступили детские сады 39, 27, 11, 
начальная школа-детский сад, школа 
6 и читатели библиотеки. Коллектив 
детской библиотеки от всей души 
благодарит дарителей за интерес-
ные книги и хорошее настроение!

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Капитальный ремонт концертно-
го зала в Лысьвенской детской му-
зыкальной школе запланирован на 
2022-й год. Дизайн-проект помеще-
ния выполнила Екатерина Корякина, 
она же автор проекта и в централь-
ной библиотеке. Общая стоимость 
работ составит более 7 млн руб. 
Ремонт концертного зала ДМШ бу-
дет выполнен в рамках нацпроекта 
«Культура».

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НАПОМИНАЕТ 

Сувенирную продукцию Всерос-
сийского забега «Лыжни России - 
2021» можно получить в управлении 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администра-
ции Лысьвенского городского округа 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
кабинет 322.

УФКС и МП обращает внимание: 
сувенирная продукция (номер и ша-
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почка) выдается только тем участни-
кам забега, кому при регистрации на 
портале «Умный спорт» был присво-
ен личный номер от 1 до 11000. Также 
участник забега выполнил необходи-
мую процедуру - «выложил» фото о 
забеге на портал. Дополнительную и 
предварительную информацию мож-
но получить по телефону 6-05-72.

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
В ПРИКАМЬЕ СМЕРТНОСТЬ 
ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

Согласно отчету Пермьстата, по 
итогам 2020 года в Пермском крае 
родилось 25529 младенца, умер-
ло 40123 человека. Таким образом, 
смертность превысила рождаемость 
в 1,57 раза. Всего по итогам года в 
Пермском крае отмечено уменьше-
ние числа родившихся на 4,5% и уве-
личение числа умерших на 16,5%.

«Наиболее распространенными 
причинами смерти оставались бо-
лезни системы органов кровообра-
щения (50,1%) и новообразования 
(13,1%), - говорится в отчете Пермь-
стата. - Среди всех внешних причин 
значительный удельный вес пришел-
ся на самоубийства (23,6%)».

Также в отчете отмечается высокая 
смертность людей трудоспособно-
го возраста. Среди всех умерших за 
2020 год лица трудоспособных воз-
растов составили 23,5%, или 9409 
человек, из которых более трех чет-
вертей составили мужчины (77,5%)».

По информации Лысьвенского от-
дела ЗАГС, в течение 2020 года заре-
гистрировано 603 акта о рождении и 
1297 актов о смерти. Таким образом, 
на территории округа смертность 
превысила рождаемость в 2,15 раза. 
Всего по итогам прошлого года на 
территории округа зарегистрирова-
но уменьшение числа родившихся 
детей (по сравнению с 2019-м го-
дом) на 8,22% и увеличение числа 
умерших на 23,64%.

Основной причиной смерти на 
территории Лысьвенского округа 
являлись различные заболевания, 
от которых умерли 1144 человека; 
при пожаре погибли 8 человек; в ре-
зультате ДТП погибли 4 пешехода и 
3 лица, находящиеся в автомобиле; 
убиты 11 человек; окончили жизнь 
самоубийством - 25; в результате 
различных несчастных случаев по-
гибли 34 человека; умерли по другим 
причинам - 68. Источник: Ura.ru

ЖИТЕЛИ ЛЫСЬВЫ СМОГУТ САМИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ 
БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

С помощью всероссийского голо-
сования этой весной жители крупных 
городов Прикамья смогут сами опре-
делить проекты благоустройства, 
которые будут реализованы в 2022 
году.

Общероссийская платформа голо-
сования за объекты благоустройства 
- проект, реализованный на стыке 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» и ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный 
город». Его основная задача - пре-
образить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей 
и тем самым дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на всей 
территории страны.

В проекте участвуют города с чис-
ленностью населения от 20 тысяч 
человек. В Прикамье смогут про-
голосовать жители 12 территорий: 
Перми, Кунгура, Березников, Чай-
ковского, Добрянского, Верещагин-
ского, Соликамского, Лысьвенского, 
Чусовского, Чернушинского, Крас-
нокамского и Осинского городских 
округов.

На сайте za.gorodsreda.ru в режи-
ме онлайн можно будет выбрать наи-
более важные проекты благоустрой-
ства в своих территориях на 2022 

год. Зарегистрироваться для голосо-
вания можно будет с помощью Госус-
луг, либо по номеру телефона.

Голосование за список первоо-
чередных территорий для благоу-
стройства пройдет с 26 апреля по 30 
мая. Источник: permkrai.ru

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
НАЧНЕТСЯ 8 МАРТА

Масленица - древний славянский 
праздник, доставшийся нам в на-
следство от языческой культуры, со-
хранившийся и после принятия хри-
стианства.

Масленица была воспринята хри-
стианской церковью фактически как 
религиозный праздник и получила 
название Сырной, или Сыропустной 
недели, но это не изменило ее вну-

тренней сути. Исстари это самый ве-
селый, народный и сытный праздник, 
длящийся целую неделю.

Масленица приходится на неделю, 
предшествующую Великому посту. 
Поэтому в это время человек отводит 
душу в преддверии тяжелого и дли-
тельного Великого поста.

Кстати, в традиционном быту всег-
да считалось, что человек, плохо 
и скучно проведший масленичную 
неделю, будет неудачлив в течение 
всего года. Поэтому наши предки ве-
селились все семь дней, ведь нужно 
было наесться и нагуляться от души.

Саму масленичную неделю услов-
но разделяют на два периода. С по-
недельника по среду длится Узкая 
Масленица, с четверга по воскресе-
нье - Широкая. Первые три дня неде-
ли принято заниматься хозяйством 
и домашними делами, готовясь как 
следует повеселиться в оставшееся 
время.

В понедельник на улицу выноси-
ли чучело Масленицы и пекли пер-
вые блины. Второй день - заигрыш. 
Молодежь выходила на улицу - за-
ливали горки, катались и водили хо-
роводы, присматривая себе пару. В 
среду теща звала зятя на блины, что-
бы выяснить ко двору пришелся зять 
или нет. Если теще зять не нравился, 
она могла его не позвать. С четверга 
начиналась Широкая Масленица. В 
доме прекращали все хозяйствен-
ные работы - с утра до вечера гуляли 
и ели блины. В пятницу теща шла на 
блины к зятю с ответным визитом. 
А в субботу устраивали золовкины 
посиделки или девичник - молодые 
замужние женщины звали в гости се-
стер мужа и своих подруг. Последний 
день Масленицы - Прощеное воскре-
сенье. В этот же день прощались с 
зимой. В северных губерниях чучело 
Масленицы забрасывали снегом, а в 
южных сжигали. С понедельника на-
чинался Великий пост.

Масленичная неделя в 2021 году 
начнется в Международный женский 
день - 8 марта, а закончится 14 мар-
та. С 15 числа верующие начинают 
соблюдать Великий пост.

Узнать, как предки провожали 
зиму, можно в Лысьвенском музее. 
Сотрудниками музея подготовлена 
специальная программа, рассчи-
танная на возраст от 5 лет и выше, в 
которую входят традиционные игры, 

блинные угощения, мастер-класс. 
Познавательная программа пройдет 
в период с 9 по 13 марта. Записать-
ся на участие можно по телефонам: 
3-00-95, 3-00-65. Группа от 10 чело-
век. Обучение платное.

В связи с ограничительными ме-
рами зрители участники допускают-
ся на площадку мероприятия только 
при наличии защитной маски (респи-
ратора). Соблюдение социальной 
дистанции (не менее 1,5 метра) обя-
зательно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА 
В КВАРТИРЕ

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу советует для личной 
безопасности соблюдать простые 
правила.

Контролируйте состояние элек-
тропроводки и электрических розе-
ток. Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробытовые 
приборы. Не включайте в одну розет-
ку одновременно несколько мощных 
электропотребителей. Это может 
привести к короткому замыканию.

Следите за состоянием электро-
проводки. Все кабели должны быть 
защищены изоляционными мате-
риалами, при выборе материала 
для электропроводки отдайте пред-
почтение алюминиевой. Поставьте 
калиброванные предохранители в 
электросчетчик и следите, чтобы не 
было «скруток» проводов.

Не бросайте в мусоропровод или 
с балкона непогашенные окурки. Не 
курите в лифте, не курите в постели.

Не загромождайте пути эвакуа-
ции и подступы к пожарным шка-
фам предметами домашнего оби-
хода.

Не используйте лестничные пло-
щадки для хранения колясок, вело-
сипедов и других габаритных вещей. 
Это нарушение норм пожарной без-
опасности.

Обратите внимание на дополни-
тельные помещения. Балкон или 
лоджия не должны быть складом для 
всего, чему в квартире не находится 
места. Одна спичка или окурок, за-
летевшие от соседей сверху, могут 
стать причиной пожара.

Соблюдайте правила эксплуа-
тации газовых плит и колонок.

Приобретите в целях безопасно-
сти огнетушитель. Установите сред-
ства защиты от пожара. Датчики 
дыма оповестят о первых признаках 
пожара - задымлении. В них вмон-
тирована сирена, которая подаст 
сигнал об опасности. Датчики утечки 
газа актуальны для квартир с газовы-
ми плитами или газовым отопитель-
ным оборудованием. Датчик утечки 
газа работает по тому же принципу, 
что и датчик дыма, и своевременно 
предупредит об увеличении концен-
трации горючих газов. Содержите 
средства пожаротушения и установ-
ки пожарной сигнализации в исправ-
ном состоянии.

Часто причинами пожара стано-
вятся детские игры и неосторожное 
обращение с огнем. Не разрешайте 
детям играть со спичками и зажигал-
ками. Объясните правила пожарной 
безопасности детям. Подключайте 
воображение, показывайте муль-
тфильмы, устраивайте кукольные 
спектакли - доступно и увлекательно 
показывайте и объясняйте ребенку 
правила противопожарной безопас-
ности в доме.

Всегда будьте осторожны с ог-
нем!

ПРИКАМЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К ПОЛОВОДЬЮ

Опыт 2020 года, когда уровень 
воды из-за паводка поднимался в на-
селенных пунктах 14 муниципалите-
тов края, еще раз показал, что органы 
власти и местного самоуправления 
должны заблаговременно проводить 
необходимые профилактические ме-
роприятия. Вопросы, связанные с 
подготовкой территорий Прикамья 
к весеннему половодью, были рас-
смотрены на заседании Совета глав 
муниципальных образований Перм-
ского края в конце февраля.

К зонам возможного затопления 
в период половодья в Пермском 
крае в 2021 году отнесены 113 на-
селенных пунктов. В ходе заседания 
администрациям территорий реко-
мендовано до 10 марта определить 
на подведомственных территориях 
затороопасные участки рек и преду-
смотреть мероприятия, с помощью 
которых на них будет обеспечиваться 
прохождение паводка - чернением, 
распиливанием льда или путем ле-
довзрывных работ. Главам муниципа-
литетов рекомендовано держать на 
особом контроле вопросы содержа-
ния гидротехнических сооружений и 

подготовки документов для выплаты 
компенсаций.

Чтобы обеспечить готовность 
служб к оказанию помощи жителям 
в случаях чрезвычайных ситуаций 
каждой территории Прикамья необ-
ходимо обеспечить автономными 
резервными источниками электро-
снабжения все социально значимые 
объекты и убедиться в их работоспо-
собности. Также нужно проверить 
готовность пунктов временного раз-
мещения жителей, быть готовыми в 
случае необходимости быстро заку-
пить для жителей запасы продуктов, 
воды, постельного белья и предме-
тов первой необходимости - для это-
го необходимо заранее заключить 
договоры с поставщиками. До конца 
марта краевая противопаводковая 
рабочая группа заслушает отчеты 
органов местного самоуправления о 
готовности к половодью.

В целях обеспечения безаварий-
ного пропуска весеннего половодья 
в Лысьвенском городском округе к 
началу весны проведен ряд меро-
приятий. Разработан и утвержден 
план организационно-технических 
мероприятий по пропуску весенне-
го паводка на территории округа. 
На время половодья назначены от-
ветственные лица за безаварийный 
пропуск паводковых вод из числа 
собственников ГТС, эксплуатирую-
щих организаций, начальников тер-
риториальных управлений. Уточнен 
состав сил и средств городского 
звена предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, привлекае-
мых для ликвидации ЧС при паводке. 
Разработан план эвакуации населе-
ния из подтапливаемой зоны.

На период паводка предусмотрено 
проведение мониторинга за обста-
новкой на временных пунктах наблю-
дения в селе Кын на реке Чусовой, на 
реке Лысьва и на плотине Лысьвен-
ского водохранилища.

Как показывает практика, запла-
нированные мероприятия позво-
ляют контролировать паводковую 
обстановку и не допускать чрез-
вычайных ситуаций на территории 
Лысьвенского городского округа. 
Выполнение противопаводковых ме-
роприятий ответственными лицами 
контролируются МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» и заместителем 
главы администрации, курирующем 
функционально-целевой блок «Об-
щественная безопасность». Источ-
ник: МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС»
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СВОДКА 01 
В период с 15 по 24 февраля на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 5 проис-
шествий.

16 февраля в 13 час. 33 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский ГО, с. Кын, ул. Зеленая. 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания явля-
ется строение дома, расположенное 
по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погиб 1 человек, травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 102 кв.м. При пожаре сго-
рели дом, надворные постройки. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

16 февраля в 20 час. 40 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Комбайне-
ров. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возгора-
ния является индивидуальный жилой 
дом, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших нет, 1 человек травмирован. Об-
щая площадь пожара составила 30 
кв.м. При пожаре сгорела кровля 
дома,  обуглены стены внутри дома. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается.

16 февраля в 20 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о задымлении в подъезде много-
квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Лысьва, ул. 
Чайковского. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что в од-
ной из квартир произошло пригора-
ние пищи. Ущерб происшествием не 
причинен.

19 февраля в 16 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-

сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым из здания 
по адресу: г. Лысьва, ул. Кутузова. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом возго-
рания является неэксплуатируемое 
здание, расположенное по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 35 кв.м. 
При пожаре сгорел мусор (утепли-
тель потолочный), закопчены стены 
внутри здания, потолок. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

19 февраля в 17 час. 9 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит квартира по адресу: 
Лысьвенский ГО, с. Новорождествен-
ское, ул. Молодежная. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом возгорания является 2-квар-
тирный индивидуальный жилой дом, 
расположенный по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 5 кв.м. При пожаре 
сгорел шкаф в кухне, закопчены сте-
ны внутри квартиры №2. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по ЛГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 22 по 28 фев-
раля было зарегистрировано 6 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, и в двух 
ДТП пострадали люди.

Так, 22 февраля, в дневное время, 
в районе конечной остановки марш-
рутных транспортных средств в п. 
Южный неустановленный водитель 
автомобиля «Лада-Калина» допустил 

наезд на пешехода, женщину 1951 
года рождения, после чего с места 
происшествия скрылся. Пешеход на-
ходится на стационарном лечении в 
городской больнице. По факту ДТП 
в отделении ГИБДД полицейскими 
проводится административное рас-
следование, устанавливается лич-
ность водителя, скрывшегося с ме-
ста происшествия.

А 23 февраля на перекрестке улиц 
Чапаева и Коммунаров в результате 
столкновения двух легковых автомо-
билей в медицинское учреждение с 
травмой, полученной в результате 
ДТП, обратился 9-летний школьник. 
Он находился на заднем сиденье 
одного из автомобилей и не был 
пристегнут ремнем безопасности. В 
настоящее время жизни и здоровью 
ребенка ничего не угрожает. В отде-
лении ГИБДД по факту ДТП прово-
дится проверка.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции г. 
Лысьва за прошедшую неделю за-
держаны 4 водителя за управление 
в состоянии опьянения; два води-
теля - за управление транспортом 
без прав; два - за выезд на полосу 
встречного движения в местах, где 
это запрещено ПДД.

Десять водителей не предостави-
ли преимущества в движении пеше-
ходам на пешеходных переходах, и 
36 пешеходов нарушили ПДД.

Полицейские отделения ГИБДД 
призывают всех участников дорож-
ного движения неукоснительно со-
блюдать ПДД. Водителям следует 
правильно выбирать скоростной 

режим, соответствующий конкрет-
ным дорожным условиям, соблюдать 
дистанцию и боковой интервал, не 
делать резких маневров. Пешехо-
дам следует быть предельно внима-
тельными при переходе проезжей 
части, при движении по дорогам, как 
в светлое, так и темное время суток. 
Обращайте внимание на движущий-
ся вблизи от вас транспорт, исполь-

зуйте на верхней одежде светоотра-
жающие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей. Помните, 
что во время снегопада тормозной 
путь транспортного средства воз-
растает, а видимость уменьшается 
- автомобиль не может остановиться 
мгновенно. Специалист по связям о 

СМИ Г.Р. Габдулина



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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:20 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мумия» 16+
21:05 Х/ф «Мумия» 12+
23:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01:40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:55 Т/с 
«Одержимый» 16+

10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:35, 17:35, 18:40 Т/с 
«Нюхач 3» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

03:55, 04:20, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 13:50, 
16:00, 18:25, 20:30, 
01:00 Новости

08:05, 13:55, 20:35, 01:10 Все на 
Матч! 12+

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Кукольный домик» 12+

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

жизни без тебя» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Серые волки» 12+
02:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Туз» 12+
05:20 М/ф «Бременские музыканты» 

0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

11:00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса 16+

11:50 «Главная дорога» 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» 6+
16:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо 16+

17:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+

17:50 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» 16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
22:55 Смешанные единоборства. 

АСА. Артем Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы 
16+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 6+
03:50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
0+

05:50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

07:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 
0+

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

16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:05 «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 Х/ф «Жила-была одна баба» 

18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 16+

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

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
11:15 «Русские не смеются» 16+
12:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
23:55 Х/ф «Хищники» 18+
02:00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:05 М/ф «Машенькин концерт» 0+
05:15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05:45 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+

00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН BEST» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
13:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
01:00 «Фейк такси» 18+
01:50 «Утилизатор 2» 12+
02:20 «Утилизатор 3» 12+

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

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:45 Х/ф «Неудержимый» 16+
23:45 Х/ф «Кобра» 16+
01:30 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 «Громкие дела» 16+
03:15 Д/с «Городские легенды» 16+
04:00 «Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии» 16+
04:45 «Властители. Ведьма Иосифа 

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

ми. Битва за Москву» 16+

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

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

Всем постам...» 0+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 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. Павел 

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

Личные маньяки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
22:35 «10 самых... Дружба после 

развода» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли 

в плену» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» 12+

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

08:00, 10:55, 13:50, 
16:00, 18:30, 20:30 

Новости
08:05, 15:25, 17:50, 20:35, 03:00 

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

Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса 16+

11:50 «Главная дорога» 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира 0+
16:05 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова 16+

17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

17:20 «Чудеса Евро» 12+
18:35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Милан» (Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия) 
0+

07:50 М/с «Хоккей. Спортания» 0+

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

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

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

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

полюбила... Владимир 
Гостюхин» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+

04:35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
11:45 Х/ф «Начало» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
22:35 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00:55 «Стендап андеграунд» 18+
01:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:05 М/ф «Попались все» 0+
05:15 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+
05:25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05:35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

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

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

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

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

22:05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Павел Воля. Большой Stand 

up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

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

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

16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Фейк такси» 18+
02:00 «Утилизатор» 12+

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

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

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

по телу» 16+

23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
00:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Викинги» 16+
05:00 «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» 16+

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

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора драконов» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:50, 04:00, 04:45 

Т/с «Одержимый» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 

15:20, 16:25, 17:45, 17:50, 
18:55 Т/с «Нюхач» 16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

ЧЕТВЕРГ
11 марта

СУББОТА
13 марта

13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Все вернется» 16+

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

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

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

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

16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Секрет на миллион» 16+
23:50 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 «10 самых... Дружба после 

развода» 16+
08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 

«Оттава Сенаторз» 0+
09:35, 10:55, 13:25, 16:50, 20:35, 

00:30 Новости
09:40, 13:30, 17:45, 20:05, 20:40, 

00:35 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» 0+
11:10 М/ф «Первый автограф» 0+
11:20 М/ф «Неудачники» 0+
11:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-

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

16:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

16:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы 16+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

21:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико» 0+

03:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз» 
0+

05:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения) 
0+

07:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс 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 «Юлия Пересильд. Все 

женщины немного ведьмы» 
6+

11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:30 Д/ф «Белорусский вокзал. 

Рождение легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55 «К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилейный 
вечер» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Артемиды» 

12+
17:00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
02:40 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
03:20 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не место» 

16+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:00 «6 кадров» 16+

05:10 М/ф «Кто получит приз?» 0+
05:20 М/ф «Жихарка» 0+
05:30 М/ф «Петух и боярин» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+
05:50 «Ералаш» 6+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
15:50 Х/ф «Холоп» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 19:00, 02:10 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:00 «КВН BEST» 16+
10:55 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
11:00 Х/ф «На гребне волны» 
16+

13:30 Х/ф «Кобра» 16+
15:15 Х/ф «Неудержимый» 16+
17:15 Х/ф «Пастырь» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22:30 Х/ф «Репродукция» 16+
00:45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+

02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Громкие дела» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ» 16+

04:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
05:25 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

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

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Сколько оно должно 

стоить?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 
обряды славян» 16+

16:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:55 Х/ф «Джон Картер» 12+
21:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
00:30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
01:55 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 

«Великолепная пятерка 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:25, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

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

04:45 Т/с «Парфюмерша» 12+

ПЯТНИЦА
12 марта

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта

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

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

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

05:25 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+
05:30, 14:30 Московская 

неделя 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

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

12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15:05 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
16:00 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+

09:00, 11:15 Новости

09:05, 13:40, 16:35, 02:45 Все на 

Матч! 12+

11:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+

11:40 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 0+

11:50 М/ф «С бору по сосенке» 0+

12:05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 

Женщины. 30 км 0+

14:05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 0+

15:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 

Мужчины. 50 км 0+

17:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

17:35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 

эстафета 0+

18:40 Х/ф «Неваляшка» 12+

20:35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - 

«Сочи» 0+

23:00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи» 0+

03:40 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+

05:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины 1/8 финала. 

«Ростов-Дон» (Россия) - 

«Подравка» (Хорватия) 0+

07:00 Вольная борьба. Чемпионат 

России 0+

05:30, 06:10 Х/ф 
«С любимыми не 
расставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
16:35 «Я почти знаменит» 12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Дочь баяниста» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

16:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+

17:45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 «Между нами шоу» 16+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:15 М/ф «Турбо» 6+
16:05 М/ф «Тачки 3» 6+
18:05 Х/ф «Мстители» 12+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
23:45 «Стендап андеграунд» 18+
00:45 Х/ф «Ярость» 18+
03:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 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, 00:00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

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

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 19:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:00 «КВН BEST» 16+
09:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
10:55 Т/с «Солдаты 5» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Дом у озера» 

12+
12:45 Х/ф «Репродукция» 16+
14:45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16:45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+

01:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
03:45, 04:45 «Громкие дела» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Крепкий орешек 
3: Возмездие» 16+
09:40 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» 16+
12:15 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
16+

14:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
16:40 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:15 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 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, 05:25, 06:10 Т/с 
«Парфюмерша» 12+
06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 
00:10, 01:05, 02:05, 02:45 Х/ф 

«Горчаков» 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 14:25, 

15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 
19:25, 20:25, 21:25 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

22:25 Х/ф «Искупление» 16+
03:30 Х/ф «Белая стрела» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 

против Адриано Родригеса 
16+

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 2021
Самый известный славянский праздник - Масленица, о ее традициях 

знают и взрослые, и дети. Рассказываем, когда начинается Масленичная 
неделя в 2021 году и как отмечать ее по дням.

Масленица - один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее 
отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается 
вся неделя перед ним. Масленичную неделю часто называют Сырной сед-
мицей - из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но 
можно и нужно - сыры и другие молочные продукты.

Когда начинается Масленичная 
неделя?

Масленичная неделя в 2021 году 
начнется в Международный женский 
день - 8 марта, а закончится 14 мар-
та. С 15 числа верующие начинают 
соблюдать Великий пост.

Дни Масленичной недели: 
названия и значения

Саму Масленичную неделю ус-
ловно разделяют на два периода. С 
понедельника по среду длится Узкая 
Масленица, с четверга по воскресе-
нье - Широкая.

Первые три дня недели принято 
заниматься хозяйством и домашни-
ми делами, готовясь как следует по-
веселиться в оставшееся время.

У каждого дня Сырной седмицы 
есть не только собственное назва-
ние, а еще и характерные приметы 
и ритуалы, которые принято соблю-
дать. 

Перечислим самые известные 
традиции Масленичной недели 
по дням:

День 1. Встреча
Наши предки жили большими 

дружными семьями, невестка, как 
правило, переселялась в дом к мужу 
и его родителям. В первое утро Сыр-
ной седмицы свекры отправляли жен 
своих сыновей в гости к родителям, 
а вечером сами навещали родню. 

Главным тут было - сватов не оби-
деть и накормить их как следует.

Развлечения для народа на пло-
щадях начинали готовить еще во 
время Пестрой недели - той, что 
предваряла Масленичную. А вот в 
понедельник их достраивали - уста-
навливали качели, формировали 
ледяные горки, строили снежные 
крепости. Все старались успеть по-
скорее, чтобы не отвлекаться на это 
во время празднования.

Главный обычай масленичного 
понедельника - выпекание пер-
вого блина. Его не ели, а отдавали 
неимущим, чтобы те помянули души 
усопших родственников.

День 2. Заигрыши
До нас дошла память о множестве 

русских традиционных обычаев, по-
священных знакомству юношей и 
девушек. Некоторые дни, такие, на-
пример, как вторник Масленичной 
недели, были полностью посвящены 
смотринам. Молодежь собиралась, 
чтобы пообщаться и присмотреться 
друг к другу. Делалось это с далеко 
идущей целью. Впереди был Вели-
кий пост, во время которого запре-
щены свадьбы, а вот уже после него, 
как раз на Красную горку, молодые, 
познакомившиеся во время заигры-
шей, уже могли пожениться.

Те, кому смотрины были неин-
тересны, в этот день звали в гости 
родственников и друзей. Чем более 

изобильным был стол, тем больше 
уважения выказывал хозяин.

Во вторник впервые начинали 
зазывать Масленицу: “У нас горы 
снежные готовы и блины напечены - 
просим жаловать!”

День 3. Лакомка, 
или Скоромная среда
В середине Масленичной недели 

зять ходил в гости к теще - на блины, 
конечно же. И не только он - поесть 
блинов приходили его друзья и род-
ственники. Теща в этот день была 
особенно ласкова к зятю, всячески 
демонстрировала свое к нему рас-
положение. Гости смотрели и млели 
- повезло же парню с родней. Хотя 
причина такого поведения матери 
была во многом рациональной - счи-
талось, что чем добрее теща к зятю в 
этот день, тем лучше будут отноше-
ния у ее дочери с новой семьей.

День 4. Разгуляй, 
или Широкий четверг
С этого дня начиналась Широкая 

Масленица. Все работы по дому пре-
кращались, заниматься хозяйством 
в ближайшие дни считалось дурной 
приметой. Поэтому народ оставлял 
все свои дела и шел на площадь, 
чтобы как следует повеселиться.

На Руси существовало множе-
ство традиционных развлечений, 
характерных для масленичного 
четверга:

• кулачные бои;
• катания на лошадях и в повозках;
• соревнования на ловкость и вы-

носливость;
• хороводы;
• игры в снежки;
• штурм и захват снежного город-

ка;
• разведение костров и прыжки 

через огонь;
• песни, пляски и, конечно же, по-

едание блинов.
Отсидеться дома в этот день не 

получалось. Верили, что всех, кто 
по какой-то причине проигнорирует 
всеобщее веселье, настигнут горе-
сти и неудачи. Ну, и осуждение сосе-
дей, конечно же.

Масленица: традиции 
и дата празднования
Масленица считается старинным 

русским народным праздником. По 
сути, это прощание с зимой и торже-
ственная встреча красавицы-весны. 
Конкретной даты празднования это-
го дня в календаре нет. Но этот день 
можно высчитывать и самостоятель-
но.

День 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было поло-

жено со всеми почестями принять 
тещу. Блины к приходу матери пекла 
дочь - жена зятя. Теща приводила с 
собой подруг, чтобы похвастаться 

перед ними, за какого хорошего пар-
ня выдала свою дочку.

День 6. Золовкины посиделки
В субботу молодые невестки уде-

ляли внимание своим золовкам 
- сестрам и родственницам мужа. 
Девушки собирались, чтобы поесть, 
пообщаться и посплетничать. Кро-
ме золовок приглашали и подруг, и 
свою родню, причем, если сестры 
мужа были замужем, то подруг при-
глашали замужних, и наоборот. До-
брой приметой считалось сделать 
всем пришедшим в гости какие-то 
небольшие, но приятные подарки.

Православная церковь в масле-
ничную субботу празднует Собор 
всех преподобных отцов - в этот 
день почитают всех, кто заслужил 
место среди святых своим монаше-
ским подвигом.

День 7. Проводы, 
или Прощеное воскресенье
Самый важный день всей Сырной 

седмицы. В воскресенье соверша-
лось заговенье перед Великим по-
стом. Верующие просили прощения 
друг у друга, а в ответ слышали “Бог 
простит, и я прощаю”. В этот день 
было принято поминать усопших и 
посещать кладбища.

Прощеное воскресенье - по-
следний день, когда в пищу можно 
было употреблять продукты живот-
ного происхождения. Всю празд-
ничную еду, которую наготовили в 
течение недели, нужно было доесть. 
Остатки или раздавали нищим, или 
сжигали - дурной приметой счита-
лось выбросить еду или дать ей про-
пасть.

Днем было принято ходить в баню, 
а вечером собираться на площади 
- конечно же, чтобы торжественно 
сжечь чучело Масленицы. Кстати, 
пепел, который оставался после со-
жжения, нужно рассеять по полям, 
чтобы в будущем году получился хо-
роший урожай.

Как еще называют 
Масленичную неделю?
У этого праздника много имен. 
Вот некоторые из них:
• Сырная седмица;
• Сырная неделя;
• Мясопуст, или Мясопустная не-

деля;
• Масленая неделя;
• Блинщина, или Блинная неделя;
• Поползуха (из-за того, что даты 

этой недели подвижны);
• Объедуха;
• Молочная неделя.
Названий, на самом деле, го-

раздо больше - Масленичную не-
делю крестьяне могли называть 
по-разному в зависимости от регио-
на и диалекта.

МОЖНО ЛИ ЖЕНИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ МАСЛЕНИЧНОЙ 
НЕДЕЛИ?
Сыграть свадьбу - можно, а вот 

венчаться в это время не принято.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ?
Масленица - веселый праздник, 

однако нельзя забывать и о некото-
рых ограничениях, которые действу-
ют во время Сырной седмицы.

• Работы по дому можно выпол-
нять только в первые три дня - в пе-
риод Узкой Масленицы. С четверга 
по воскресенье весь физический 
труд (за исключением готовки) луч-
ше отложить.

• Сидеть дома в одиночестве во 
время Масленичной недели не реко-
мендуется. Это время, когда следует 
от души погулять и повеселиться. К 
затворникам наши предки относи-
лись неодобрительно.

• Нельзя отказывать, если кто-
то хочет к вам наведаться. Прини-
мать гостей следует в чистом доме 
(успейте все подготовить за время 
Узкой Масленицы), накрыв богатый 
стол. И не забывайте, что и вы также 
смело можете к кому-то заглянуть. 
Хождение по гостям на этой неделе 
- одна из главных традиций празд-
ника.

• Не переедайте. Чревоугодие в 
христианстве - само по себе грех, 
тем более, на неделе, которая пред-
варяет Великий пост. Кроме того, 
если вы планируете поститься, то 
на Сырной седмице уже стоит избе-
гать мясных продуктов. Заменить их 
можно молоком, творогом, сырами, 
орехами и сухофруктами. 

https://www.kp.ru



Список полезных 
и романтических подарков 
на 8 Марта

Желательно, чтобы подарок на 
8 Марта был практичным, полез-
ным. Женам, мамам и бабушкам 
дарят:
• соковыжималку - у них всегда будет 
натуральный  сок, полезный для ор-
ганизма;
• доску для визуализации - вдохно-
витель и мотиватор
• комплект для суши
• хлебопечку
• мультиварку
• кресло-кокон
• билеты в кино или на спектакль
• подарочные сертификаты
• гаджеты
• аксессуары для ноутбука
• гейзерную кофеварку, чтобы утром 
готовить ароматный напиток
• натуральную косметику, которая не 
вредит коже.

Среди романтических подарков:
• написать на асфальте приятные 
слова, или нарисовать что-то краси-
вое, милое
• поехать вместе в другой город/
страну
• заказать столик в ресторане
• удивить салютом
• исполнить серенаду под окнами 
возлюбленной
• преподнести копилку с комплимен-
тами
• подарить чековую книжку с жела-
ниями.

Другие подарки на 8 Марта:
• конструкторы
• утюжки для волос
• массажер
• массажные коврики
• тестеры безопасности продуктов
• палантин.

Что нельзя дарить женщинам 
на 8 Марта

В преддверии 8 Марта мужчи-
нам будет полезно узнать о «чер-
ном списке» подарков:
• одежда - женщина и сама может ее 
купить. К тому же можно прогадать с 
фасоном, размером, цветом;
• недорогую бижутерию - ни одна 
женщина не захочет выглядеть де-
шево
• животных - ведь за ними нужен уход
• антивозрастную косметику
• все для депиляции
• нижнее белье
• экстремальные развлечения.

https://pronedra.ru

На 8 Марта можно подарить:

• духи с феромонами;
• керамическую чашку с мелком;
• лава-лампу;
• набор, чтобы рисовать на воде;
• хрустальную лампу;
• принтер, чтобы печатать на ног-

тях различные дизайны.

Лучшие недорогие подарки 
на 8 Марта:

Если бюджет сильно ограничен, 
это не значит, что подарок на 8 Мар-
та будет плохим. Хороший презент 
- не заоблачный ценник. В первую 
очередь женщина ценит заботу и 
внимание.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ 
ЖЕНЩИНАМ НА 8 МАРТА

Менее недели осталось до любимого всеми женщинами праздника - 8 
Марта. В этот день все они будут одарены цветами, получат массу положи-
тельных эмоций, примут многочисленные поздравления с оригинальными 
презентами. Выбор подарка для любого мужчины - непростая задача.

Выбирать презент любимой женщине надо без спешки. Желательно хи-
троумным способом заранее узнать о ее предпочтениях, желаниях. Глав-
ное, не прогадать и не оставить свою даму без подарка 8 Марта. Выбирать 
первый попавшийся под руку набор - точно не вариант. А что дарить?

Идеи оригинальных подарков на 8 Марта
Выбирая женщине подарок, нужно учитывать ее пожелания и оценивать 

свой бюджет. Мягкая игрушка - банально, розы - стандартно. А какие по-
дарки оригинальные?

В качестве недорогого подарка 
можно выбрать:

• френч-пресс - изделие для при-
готовления кофе или травяного чая, 
путем отжима и настаивания
• раскраску-антистресс с интерес-
ными орнаментами, плавными ли-
ниями. Она помогает на некоторое 
время забыть о проблемах, бытовых 
хлопотах
• ланч-бокс с функцией подогрева, 
чтобы ваша любимая женщина всег-
да при себе имела теплую еду. Иде-
альный подарок для тех, кто постоян-
но в командировках
• различные органайзеры - для кос-
метики, бижутерии, белья, резино-
чек.



Столовая примет 

ПОВАРА 
т. 89082408365
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