
Процедура праймериз «Еди-
ной России» по округу №59 
пройдет в Прикамье с 24 по 30 
мая. В ней примет участие со-
ветник губернатора Пермского 
края по развитию экономики 
и предпринимательства, ос-
нователь благотворительного 
фонда “Я помогаю детям” Ро-
ман Водянов. В преддверии 
этого события мы задали ему 
несколько вопросов. 

- Роман Михайлович, вы 
предприниматель, основа-
тель благотворительного 
фонда, депутат, советник гу-
бернатора, но при этом вам 
всего 38 лет. Поделитесь 
секретом, как вам удалось 
достигнуть таких успехов и 
уважения? 

- Предпринимательскую дея-
тельность я начал в 2008 году. 
На тот момент у меня не было 
большого опыта в этом на-
правлении. Я купил старень-
кую буровую установку, чтобы 
оказывать услуги жителям по 
бурению скважин на воду. На-
верняка у многих на даче или 
на участке есть именно такая 
скважина, а возможно, я сам 
ее и пробурил (смеется). На 
самом деле, мое правило по 
жизни: для того чтобы понять, 
как устроен процесс работы, 
необходимо обучиться и по-
пробовать самому. Поэтому 

ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
В Пермском крае началось выдвижение кандидатов 

на выборы в депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации от региона. Одним из обязательных 
моментов выборной кампании является проведение 
праймериз, где претенденты на участие в выборной 
гонке должны получить одобрение своей партии.

первое время я приезжал на за-
казы и бурил жителям скважины 
самостоятельно. 

- Жители, наверно, удивля-
лись тому, что руководитель 
сам приезжает к ним? 

- Это точно! Но им было прият-
но, что я не просто оказываю ус-
лугу по бурению скважин, а ин-
тересуюсь их проблемами. Они 
рассказывали мне  о простых 
житейских трудностях. Во время 
одной такой беседы я узнал, что 
в поселке живет очень бедная 
многодетная семья, в которой 
четверо детей, и им жизненно 
необходимо помочь решить во-
прос с водоснабжением. Денег 
у семьи на бурение скважины 
не было. Решил, что я смогу по-
мочь им, и пробурил скважину. 
Навсегда запомню благодарные 
глаза мамы, у которой впервые 
за много лет в доме появилась 
своя вода и ей не приходилось 
каждый день набирать воду из 
колодца. 

- Эта ситуация подтолкнула 
вас основать благотворитель-
ный фонд помощи многодет-
ным и малоимущим семьям? 

- Именно так.  Я рассказал о 
случившемся жене Марине, а 
она в ответ сказала, что много-
детные и мало- обеспеченные 
семьи ежедневно сталкивают-
ся с такими проблемами. Им не 
надо много - главное, чтобы дети 

были сыты, одеты и обуты. Я сра-
зу вспомнил свое детство, как 
радовался новой теплой зимней 
куртке! Мудрая жена подтол-
кнула меня к важному решению 
- основать благотворительный 
фонд “Я помогаю детям”, кото-
рый на сегодняшний день рабо-
тает уже 10 лет и оказывает по-
мощь десяткам тысяч семей по 
Пермскому краю, а наших глав-
ных помощников-волонтеров 
уже свыше 2000 человек! 

- Благотворительность - это 
огромный труд! Как удается 
поддерживать фонд “на пла-
ву” такое долгое время?

- Как предприниматель, я 
четко понимаю, что несу ответ-
ственность не только за себя, но 
и за свою семью, своих сотруд-
ников, их семьи, а это тысячи 
людей, которых я не имею права 
подвести! Поэтому я постоянно 
работаю, развиваю свое дело, 
чтобы платить достойную за-
работную плату людям, а также 
поддерживать фонд и помогать 
многодетным семьям. 

Знаете, я учу своих пятерых 
детей: вместо того, чтобы раз-
давать советы, покажите на соб-
ственном примере, как нужно 
делать. Так и здесь, я на личном 
примере показываю, что бизнес 
может и должен быть социально 
ответственным, а меня поддер-
живают другие предпринима-
тели. Иногда даже один рубль 
может помочь нуждающейся се-
мье! С миру по нитке. 

- Ваша обществен-
ная работа не огра-
ничивается толь-
ко деятельностью 
фонда. Вы прошли 
путь от сельского 
депутата до краево-
го парламентария. 
Почему восемь лет 
назад решили за-
няться депутатской 
деятельностью? 

- Как я рассказал 
ранее, я очень много 
общался с местны-
ми жителями. Я на-
чал интересоваться, 
какие еще у них есть 
проблемы, а они все 
довольно простые: 
лампочку в фонаре 
заменить, дорогу под-

латать, детскую площадку отре-
монтировать. И все это можно 
решить, главное - общаться с 
людьми, слышать их и помогать.

Тогда я принял решение - стать 
депутатом сельского поселения. 
И это стало стартом моей депу-
татской карьеры. Вскоре я про-
шел все уровни: от сельского де-
путата - районного депутата - до 
депутата регионального парла-
мента. Поэтому смело могу ска-
зать, что хорошо понимаю ваши 
житейские проблемы, знаю всю 
информацию «с земли». 

- Роман Михайлович, поче-
му вы решили принять уча-
стие в праймериз “Единой 
России”?

- Это решение тщательно  
взвешено и осмыслено. Скорее, 
это закономерный результат 
моей деятельности в последние 
годы и в целом моей жизни.

Я родился и живу в Пермском 
крае, здесь моя большая семья, 
друзья, здесь моё дело. Значит, 
моя задача - делать так, чтобы с 
каждым годом жизнь в регионе 
становилась удобнее и комфор-
тнее. Хочу, чтобы край креп и 
развивался. 

Я не являюсь членом партии, 
но считаю, что “Единой России” 
необходимы новый вектор раз-
вития и обновление команды! 
Есть вопросы, которые требуют 
серьезной проработки, а “Еди-
ная Россия”, как ведущая партия 
в стране, несёт ответственность 

за будущее людей! Уверен, что 
вместе мы сможем достичь по-
ставленных целей, а мой опыт и 
знания будут полезны для раз-
вития Пермского края.

- Что вы вкладываете в 
слова  «развитие Пермского 
края»?

- Для меня - это рабочие 
места и достойная зарплата, 
удобная инфраструктура и без-
опасные дороги, современное 
здравоохранение и доступное 
образование. То есть всё то, 
из чего складывается обычная 
ежедневная жизнь. Если в си-
стеме что-то не отлажено, то 
людям приходится сталкивать-
ся с массой проблем. И всем 
хочется, чтобы вокруг было 
меньше трудностей. Уверен, 
это можно сделать. Важно для 
этого работать слаженной ко-
мандой, продвигая интересы 
края на всех уровнях - от муни-
ципального до федерального. 

- В Прикамье есть такая ко-
манда?

- Она сейчас формируется. 
Губернатор края Дмитрий Ни-
колаевич Махонин тщательно 
подбирает единомышленни-
ков, которым предстоит решить 
большие задачи и реализовать 
мощные проекты. Горжусь, что 
я тоже в их рядах!
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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

Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3674 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия 
по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55. 
Отдел рекламы: 618909, г. Лысьва, ул. Металлистов, 28-3, 
т/ф 8 (34249) 6-13-13
E-mail: www.rekvest.ru, gor-gaz-lsv@mail.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники,
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. Офсет, 3 п.л. Заказ 214

“Городская газета г. Лысьва” N 13 
Выход в свет  1.04.2021 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор И. Н. Щекотов

16+

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

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

 X 1-комн. кв., 3 эт., ремонт, или 
обмен на дом с удобствами, т. 
89504694700.

 X 2-комн. кв. Мира, ремонт, 
все рядом, оплата любая, т. 
89774613345.

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

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

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 3 
комнаты, кухня, у р. Чусовая, уча-
сток 14 соток, участок земельный 
1,5 га, 1 линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой, недорого, срочно, т. 
89127895055.

 X участок земельный 10 соток, д. 
Копально, берег р. Чусовая, 1 ли-
ния от воды, ЛПХ, участок земель-
ный 33 сотки, д. Борисово, ЛПХ, 4 
сотки д. Борисово, у реки, ц. 95 т.р., 
т. 89504474980.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, 
т. 89082491165.

 X ГАЗель-тент-3302, ХТС, на 
ходу, дв. ЗМЗ 406, стоит на учете, 
ц. 85 т.р., торг, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 45 т.км, ABS, 

ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

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

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при пол-
ной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или 
обмен, т. 89125804534.

 X УАЗ Патриот Пикап 2017 г.в., 
пробег 39 км, газ, бензин, ц. 710 
т.р., т. 89082466583.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
175 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., се-
дельный тягач, в России с 2005 г., 
360 л.с., пневмоподвеска, кабина 
2-местная, 2 спальника, спойлер, ц. 
430 т.р. торг, или обмен, моя допла-
та, можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 130 
т.км, дв. 1,8 125 л.с., цепь, конди-
ционер, 4 подушки безопасности, 
подогрев зеркал, сидений, лобо-
вого и заднего стекол, бортовой 
компьютер, встроенная магнитола 
с акустикой, сигнализация, 2 клю-
ча, тонировка, фаркоп, зимняя ре-
зина Nokian Hakka-8, ц. 353 т.р., т. 
89028383499.

 X цыплят бройлеров, т. 
89082561486.

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

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

 X зеркала от шкафов, т. 
89223712583.

 X коньки хоккейные, р. 38, 41, 43, 
х/с, костыли алюминиевые, кухон-
ные стол, стулья, табуретки, диван, 
т. 89922077955.

 X пластинки виниловые, DVD c 
записями фильмов, фоторамки, 
книги, журналы, т. 89223712583.

 X плашки, метчики, резцы, элек-
тротриммер, т. 89523318446.

 X стеллаж для цветов и рассады, 
универсальный, т. 89504694700.

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X 2 кровати с деревянными спин-
ками, 2 кресла легкие, тумбочку 
под ТВ, шифоньер для прихожей, т. 
89922077955.

 X столик журнальный дерево, 
цвет бук, столешница закаленное 
стекло, т. 89091116148.

 X люстры, бра, светильники, ТВ 
59 см, р/с, кухонный уголок, недо-
рого, т. 89027993218.

 Xмагнитофон концертный Илеть 
с 2 колонками S90, ц. 20 т.р., станок 
строгальный настольный и прочие 
приспособления с пилами, фреза-
ми, ц. 6 т.р., т. 89922077955.

 X оверлок новый, ц. 7 т.р., манто-
варку, ц. 600 р., т. 89504694700.

 X пылесос Буран не р/с, ц. 500 р., 
шапку мужскую черную, нутрия, р. 
57-58, ц. 500 р., т. 89519392921.

 X дубленку мужскую, р. 54, ц. 
1 т.р., шапку мужскую зимнюю, 
с козырьком, р. 58, ц. 1 т.р., т. 
89048406316.

 X сапоги женские б/у, д/с, р. 36-
37, ц. 400 р., туфли женские, р. 37, 
кожа натуральная, т. 89091116148.

 Xшиповки легкоатлетические 
х/с, б/у, р. 39, 42, 44, новые р. 40, т. 
89082401908.

 Xшубу, мутон, длинная, теплая, 
р. 52-54, недорого, т. 89504798244.

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

 X 1-комн. кв., или продам, т. 
89922113654.

Что такое хлам? 

Это все, что бессмысленно лежит 
и занимает место в вашем жизнен-
ном пространстве: упаковочная 
бумага от прошлогодних подарков, 
просроченные лекарства, дырявые 
свитера, испорченные диски. А так-
же под определение «хлам» попа-
дают все нелюбимые и не исполь-
зуемые вещи (например, сапоги, 
на которых требуется заменить на-
бойки, и до которых не доходят руки 
последние пару лет). А также по-
вторяющиеся вещи (если у вас два 
наполовину исписанных блокнота, 
перепишите всю нужную информа-
цию в один, а второй выбросьте).

Как мусор попадает в наш дом? 

Чаще всего мы сами приносим 
его: это и импульсивные покупки, 
и случайные приобретения, сде-
ланные под настроение. И ведь мы 
не только приносим бесполезные 
вещи, но также старательно храним 
их, перекладываем, приводим в по-
рядок и упаковываем. Еще и наши 
родственники активно помогают 
нам в захламлении дома: то отда-
дут ребенку гору игрушек, хотя его 
собственные уже и так достигают 
пятисантиметрового слоя на всех 
горизонтальных поверхностях, то 
принесут соленья двухлетней дав-
ности, то оставят «на хранение» 
старый пузатый телевизор…

А между тем хлам не только 
занимает свободное место, он 
пожирает энергию. Помните де-
виз флай-леди: «Хлам упорядочить 
нельзя. От него можно только из-
бавиться». Представьте себе, что 
вы тратите на уборку не более 15 
минут в день. Ведь вам больше не 
нужно перетирать и переставлять 
с места на место бесконечные ми-
ниатюрные статуэтки, свечечки и 

мягкие игрушки. Да и в шкаф мож-
но заглянуть без опасения, что гора 
полотенец свалится вам прямо на 
голову.

Как правильно размусориваться? 
Конечно же baby steps. Маленькие 
шажки постепенно и без утомле-
ния приведут нас к порядку во всем 
доме. Если какая-то вещь вызывает 
у вас сомнение и желание сказать: 
когда-нибудь мне это обязательно 
пригодится, вспомните, когда вы 
пользовались этой вещью в послед-
ний раз. Больше полугода назад? 
Смело размусоривайте. Система 
fly-lady рекомендует проводить 
«антимусорное буги» - выкидывать 
ежедневно 27 предметов. Просто 
возьмите в руки пакет и пройди-
тесь по дому, складывая в него весь 
хлам, попадающийся по дороге.

Кстати, побочный эффект раз-
мусоривания - более обдуманное 
совершение покупок в будущем. 
Когда наглядно видишь, сколько 
денег ушло впустую и сколько ве-
щей отправлено в мусорное ведро, 
поневоле задумаешься над новы-
ми тратами: а так ли этот предмет 
необходим, как часто он будет ис-
пользоваться, можно ли заменить 
его тем, что уже есть в моем доме.

Пусть в вашем доме будут толь-
ко нужные и приносящие радость 
вещи. И вы не заметите, как в вашу 
жизнь придут волшебные послед-
ствия. Да-да, многие флай-леди 
отмечают: стоит основательно 
разобраться с хламом, как тут же 
решаются затяжные проблемы, по-
являются долгожданные известия, 
или неожиданно приходит прибыль. 
По-другому и быть не может: про-
сто раньше место в вашей жизни 
было занято бесполезными веща-
ми, а после расхламления оно го-
тово к положительным переменам. 
Размусоривайтесь с удовольстви-
ем и готовьтесь к чудесам. polsov.
com

РАЗМУСОРИВАНИЕ 
И ЕГО ВОЛШЕБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Оглянитесь вокруг - что вы 
видите? Ухоженное и уютное 
жилье, где каждая вещь 
лежит на своем месте или 
хаос из повсюду валяющихся 
предметов? Если первое, то 
принимайте поздравления, 
вы - редкая хозяюшка с 
разумным подходом к вещам. 
А вот если к вам неожиданно 
заглянули гости, и вы при 
этом судорожно запихиваете 
вещи в шкаф ногой, стоит 
задуматься: кажется, пришла 
пора размусориться - то есть 
расстаться с хламом. Давайте 
разберемся, что же такое 
размусоривание и каковы его 
волшебные последствия.



У Овнов на этой 
неделе появится 
шанс достичь боль-
шого успеха. Все, 
что вам для этого 
нужно - расположить 
к себе авторитетно-
го человека, с кото-

рым вы встретитесь, выполняя свои 
обязанности на работе (это случит-
ся примерно во вторник). Сделайте 
все, чтобы этот могущественный че-
ловек вами всерьез заинтересовал-
ся. Поразите его своим красноре-
чием, юмором, красотой и, конечно, 
уровнем своего профессионализма. 
Кстати, последний момент особенно 
важен. Есть все шансы, что, оценив 
ваши способности, этот высокопо-
ставленный человек сделает вас ча-
стью своей перспективной команды. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендован 
полный покой. Не тре-
буйте от себя новых 
подвигов, занимаясь 
выполнением своего 
профессионального 
долга и бытовыми де-

лами. Эти подвиги отнимут у вас по-
следние силы, что крайне опасно для 
вашего самочувствия. Будет очень 
разумно, если и работать, и зани-
маться делами по дому вы будете с 
умеренной скоростью, не забывая 
давать себе периоды полноценного 
отдыха. Отдыху вам следует посвя-
тить и весь грядущий уикенд. Речь о 
пассивном досуге, а не о спорте или 
экстриме. Вы восстановитесь, если 
позволите себе подольше поспать и 
будете чаще бывать на природе. 

Близнецы на этой 
неделе совершат 
прорыв в своей 
профессиональной 
судьбе. Вам удастся 
занять очень пре-
стижную должность, 
о которой вы даже и 

не мечтали. Это произойдет по цело-
му ряду причин, в списке которых не 
на последнем месте стоит большая 
удача. Вы рискуете ее пропустить, 
если все ближайшие дни будете 
лениво выполнять свои обязанно-
сти по работе. Лень сейчас для вас 
очень опасна, не забывайте об этом. 
Выкладываясь на работе на 200%, 
обеспечьте себе полноценный до-
машний досуг, чтобы ваш организм 
к концу этой динамичной недели не 
чувствовал большую усталость. 

Раки на этой неде-
ле сосредоточатся 
на романтике. Вы 
посмотрите на свое-
го партнера по отно-
шениям под новым 
углом, и вам станет 

понятно, что перед вами идеальный 
представитель противоположно-
го пола. Снова влюбившись в этого 
человека, вы испытаете не только 
колоссальный эмоциональный подъ-
ем, но и дикие приступы ревности. 
Причем ревновать свою половинку 
вы будете по поводу и без повода. 
Это - очень тревожный момент, кото-
рый может разрушить идиллию вну-
три вашего брака или романа. По-
работайте над своим настроением 
и научите себя полностью доверять 
своей обожаемой половинке. 

Стрельцам на этой 
неделе не стоит ду-
мать о том, что еще 
под огромным во-
просом. Речь о слу-
хах, которые распу-
стит кто-то из ваших 

коллег (мол, вскоре на месте вашей 
работы грянет череда увольнений). 
При желании вы можете подстрахо-
ваться, начав прямо сейчас поды-
скивать себе запасную вакансию. 
Внимательно изучите рынок труда и 
разошлите свое резюме паре-трой-
ке потенциальных работодателей. 
В выходные отвлекитесь от дел и 
займитесь общением со своими 
близкими родственниками. Будет 
неплохо, если вы организуете для 
них пикник на природе или другое 
выездное мероприятие. 

Козероги прове-
дут эту неделю в ве-
ликолепном распо-
ложении духа. Вас 
будет радовать все: 
и весеннее солнце, 
и пение птиц, и тот 
новый проект, что вы 

получите от вышестоящего руковод-
ства. Бегло взглянув на это задание, 
вы сразу же определите, что перед 
вами ключ от двери, ведущей к ка-
рьерному росту. И это действитель-
но так, но прежде чем вы обретете 
масштабный успех, вас ждет много 
работы. Уже на этой неделе вам сле-
дует четко определить, как вы будете 
трудиться над своим перспективным 
заданием. Важный совет! Приступая 
к нему, не спешите. Работайте вдум-
чиво, с наслаждением. 

Водолеям на этой 
неделе представится 
шанс стать немного 
богаче. Вы совершен-
но случайно узнаете, 
что ваше давнее хоб-
би (фотография, ри-
сование, написание 

стихов) может приносить вполне 
реальную прибыль. Ваш первый экс-
перимент в этой сфере наглядно до-
кажет - вы должны продвигать свои 
таланты в широкие массы. Этим не-
простым, но очень интересным про-
цессом вы и будете заниматься по 
вечерам, сразу после своей посто-
янной работы. К выходным ваш эн-
тузиазм покорить новую сферу ста-
нет еще сильней, и вероятней всего 
ради этих проектов вы откажетесь от 
семейного отдыха. 

Рыбам на этой 
неделе по-крупно-
му повезет. Если вы 
одиноки, вас ждет 
романтическое зна-
комство. Оно состо-
ится в доме вашего 
лучшего друга, куда 

вы приедете на вечеринку. Человек, 
с которым вы здесь встретитесь, по-
кажется вам полностью идеальным 
(причем, и внешне, и своими лич-
ными характеристиками). Вы нач-
нете сближаться, и все вокруг будут 
пророчить вам счастливое будущее. 
Семейным представителям вашего 
знака уготована иного рода удача. 
Большим везением лично для вас 
станет знакомство с одним из силь-
ных мира сего. Он проникнется к вам 
теплотой и возьмет под опеку вашу 
карьеру. 

https://astro-ru.ru

Для Львов эта 
неделя будет 
полна приятных 
сюрпризов. Они 
ждут вас и в лич-
ных, и в профес-
сиональных делах 
(причем, пример-

но в равных размерах). Находясь на 
работе, вы подружитесь с кем-то из 
новых коллег (он заступит на свою 
должность как раз в начале этой не-
дели). Причем этот человек будет 
вам так интересен, что вы будете 
общаться с ним не только на служ-
бе, но и в свободное время. Так у вас 
появится новый друг, обладающий 
креативным мышлением. Вскоре он 
предложит вам целый ряд гениаль-
ных идей, развитием одной из кото-
рых вы и займетесь (благодаря этой 
идее вы станете намного богаче). 

Для Дев единствен-
ной неприятностью 
на этой неделе станет 
неудовлетворитель-
ное самочувствие. Не 
исключено, что вы не 
оградите себя от се-
зонных простуд или 

«подхватите» инфекционный недуг, 
побывав в многолюдном обществен-
ном месте. Так или иначе, но эту 
рабочую пятидневку вам предстоит 
провести на больничном, что вас 
категорически не устроит. Вы буде-
те мечтать вновь оказаться в строю, 
чтобы отвоевать у коллег назначение 
на очень престижную должность. Не 
переживайте, распределение долж-
ностей на этой неделе не состоится. 
Спокойно занимайтесь здоровьем. 

У Весов на этой 
неделе появится 
сразу несколько но-
вых целей. Первой и 
главной из них ста-
нет покупка недви-
жимости. При этом 
вы будете понимать, 

что у вас на руках пока нет нужной 
суммы, чтобы сделать столь затрат-
ное приобретение. Тут у вас появит-
ся вторая важная цель (цель стать 
намного богаче). Ради того, чтобы 
поскорей разбогатеть, вы перевер-
нете весь интернет, изучая всевоз-
можные идеи для бизнеса. Одна из 
них покорит вас своей простотой и 
доступностью. Однако прежде чем 
ставить на кон весь имеющийся у вас 
капитал, убедитесь, что эта идея на 
самом деле работает. 

 

Скорпионов на этой 
неделе ожидает судь-
боносная встреча. 
Вы встретитесь гла-
зами в толпе с очень 
необычным предста-
вителем противопо-
ложного пола, после 

чего ваша жизнь разделится на два 
равнозначных этапа. Первый из них 
- тот, в котором рядом с вами был 
ваш прежний партнер по отноше-
ниям. Второй этап будет намного 
драматичнее и сложней. Вам пред-
стоит очень непростой разговор со 
своей нынешней половинкой, в ходе 
которого вы сообщите ему о расста-
вании. Конечно, он не будет готов 
услышать такие слова, и все ближай-
шие дни вы проведете в атмосфере 
слез и истерик. 

с 5 по 11 апреля
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БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ ВЫПЕЧКИ

Рыхлое тесто
Сделайте в центре теста углубле-

ние и полейте немного молока. Акку-
ратно перемешайте вилкой, а потом 
замесить тесто в однородный шар. 

Тесто не поднимается 

Если у вас не поднимается тесто, 
этому может быть только две при-
чины: или на кухне слишком холодно 
- температура меньше 22 градусов, 
или вы не нагрели молоко перед тем, 
как смешать его с дрожжами. Тем-
пература жидкости, смешиваемой с 
дрожжами, должна быть примерно 
равна температуре тела, то есть 36 
градусам. 

Печенье прилипло к противню

 Лучше всего печенье выпекать на 
жиронепроницаемой бумаге, тогда 
проблем с прилипанием не будет. Но 
если все-таки у вас ее не оказалось, 
то стоит сделать следующее: нагрей-
те духовку снова до необходимой 
температуры, поставьте противень 
обратно в духовку и прогрейте пече-
нье. После этого вы легко сможете 
переложить печенье, но сделать это 
нужно немедленно. 

Печенье ломается при снятии 
его с противня

Опять же стоит сказать, что, по-
жалуй, самым удобным решением 
этой проблемы будет использование 
жиронепроницаемой бумаги. Бла-
годаря ей противень не нужно сма-
зывать жиром, и у вас не будет ни-
каких проблем при снятии печенья. 
Дополнительное преимущество жи-
ронепроницаемой бумаги в том, что 
ее не нужно мыть, а также ее можно 
использовать несколько раз. 

При выпечке изюм опускается на 
дно

Такая проблема говорит о том, что 
тесто очень жидкое. Если тесто не 
выливается из ложки при переносе 
его в форму, изюм останется на ме-
сте. Решение простое - добавьте не-
большое количество муки. 

При выпечке торт оседает

Возможно, вы использовали боль-
ше жидкости, чем было указано в 
рецепте. Или же вы слишком долго 
взбивали тесто электрическим мик-
сером. В обоих случаях тесто начнет 

Полезные советы для новичков и не только. Как избежать проблем? 

подниматься, но осядет при выпечке. 
Поэтому очень важно следовать со-
ветам, указанным в рецепте. В обоих 
случаях решение проблемы - доба-
вить немного теста дополнительно. 

Тесто с растительным маслом 
и плавленым сыром слишком 
мягкое

Это случается, если плавленый 
сыр или творог слишком влажный. 
Поэтому желательно всегда перед 
использованием отжимать творог 
или завертывать в полотенце для 
просушки. 

Готовый творожный торт оседает 

Вы должны помнить, что готовые 
творожные торты всегда уменьша-
ются в объеме, особенно в центре. 
Поэтому нужно класть чуть больше 
теста в центр, чем по краям. Когда 
время выпечки подойдет к концу, 
оставьте творожный торт в духовке с 
закрытой дверцей, пока температура 
не спадет. 

Подгоревший торт

Все, что вы можете сделать, это 
соскрести или срезать горелую ко-
рочку острым ножом. Для маскиров-
ки лучше всего покрывать торт глазу-
рью. 

Мокрый пирог с фруктами 
При выпечке многие фрукты вы-

деляют сок. Посыпав тесто хлебной 
крошкой перед добавлением фрук-
тов, вы предохраните пирог от из-
лишней влаги. 

Рыхлый торт трудно резать 

Когда вы режете торт, нож не дол-
жен доходить сразу до самого низа, 
а двигаться пилящими движениями 
сквозь весь торт. Для этого лучше 
всего использовать зубчатый нож. 

Карамель застывает слишком 
быстро

Она может остаться однородной и 
жидкой, если вы добавите немного 
лимонного сока при приготовлении. 

Застывший заварной крем. Пере-
ложите 3 ст. ложки заварного крема 
в бутылку. Охладите его, опустив бу-
тылку в холодную воду. Когда охла-
дится, сильно встряхните, и завар-
ной крем придет в норму.

https://www.polsov.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

ВТОРНИК
6 апреля

СРЕДА
7 апреля

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, 01:15, 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 «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Шпион в темных очках» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:00 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
08:35, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
23:20 «Колледж» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:40 Х/ф «Прорыв» 12+
05:25 М/ф «Беги, ручеек» 0+

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

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

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 

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

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

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

16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+

01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:35 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 «Места Силы. Татарстан» 16+
03:00 «Нечисть. Русалки» 12+
03:45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 16+
04:30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

16+
19:00 Х/ф «21 мост» 18+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
01:15 Х/ф «Антураж» 18+
02:45 М/ф «Мегамозг» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:00 Т/с «Шериф. 
Ловушка» 16+

06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:45 Т/с 
«Бирюк» 16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:50 Т/с 
«Балабол» 16+

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

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:00, 17:50, 19:55, 
23:45 Новости

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

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 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. Станислав 

Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Жены против любовниц» 

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

макияжа» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка для битья» 
16+

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

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:00, 17:50, 19:55, 
23:40 Новости

08:05, 16:05, 23:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себасти-
ана Формеллы. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:20 «Правила игры» 12+
14:05 «МатчБол» 16+
15:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана 16+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:00 Все на хоккей! 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 0+
23:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

03:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

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

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

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом» 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

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

16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:30 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23:40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:20 Х/ф «Смертельное оружие 

2» 12+
03:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:55 М/ф «Дракон» 0+
05:15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05:45 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» 0+

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

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

15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 

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

Макаровым» 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+

23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:35 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

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

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 «Места Силы. Башкортостан» 

16+

03:15 «Нечисть. Оборотни» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

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

ми. Битва за Москву» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Закон ночи» 18+
01:45 Х/ф «Выход дракона» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 
09:25 Т/с «Привет от 

«Катюши» 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:25, 13:25 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Шериф 2» 
16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/Ф «В полосе 

прибоя» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 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. Виктор 

Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18:10 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:00, 17:50, 19:55, 
23:40 Новости

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:00, 
02:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

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

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

15:30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:50 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция) 
0+

03:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Челси» (Англия) 0+

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

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

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

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

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

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

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
11:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23:05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
01:45 Х/ф «Смертельное оружие3» 

16+
03:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
05:10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
05:35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

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

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

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 

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

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

«Интерны» 16+

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

21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:35 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 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 «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01:30 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30 «Места Силы. Казахстан» 16+
03:15 «Нечисть. Вампиры» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» 16+

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

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Халк» 16+
23:30 Х/ф «Из ада» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 

17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Шериф 2» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 16+

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

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+

10:20 Д/с «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

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

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

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Машины войны». Специальный 

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

16+

08:05, 14:05, 16:05, 23:20, 02:30 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global 16+

11:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
14:45 Специальный репортаж 12+
15:05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:00 Все на хоккей! 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск) 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
0+

02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония 
0+

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

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
т. 89024780328
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

МВД УТВЕРДИЛО НОВЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

МВД утвердило приказ о вступле-
нии в силу с 1 апреля нового регла-
мента сдачи экзаменов на права. 
Документ был опубликован на пор-
тале правовой информации.

Напомним, реформа предусма-
тривает введение единого практи-
ческого экзамена длительностью 
от 30 минут, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
В регламенте указано, что учебные 
маршруты заранее публиковаться 
не будут: известна будет только при-
мерная зона с возможными улица-
ми, где пройдет экзамен. Регламент 
рекомендует проверять навыки кан-
дидатов в водители на улицах с ма-
лоинтенсивным движением, в тупи-
ках, за пределами жилой застройки, 
используя парковочную разметку. 
Если условий для этого нет, факуль-
тативно разрешается использовать, 
как и прежде, закрытые площадки 
или территории, где нет транзитно-
го движения, пишет «Коммерсант».

В практический экзамен вошли 
упражнения по проверке первона-
чальных навыков вождения: заезд 
задним ходом в бокс, параллельная 
парковка, разворот в ограниченном 
пространстве и троганье на подъе-
ме («змейку» из списка упражнений 
исключили). После проверки пер-
воначальных навыков экзаменуе-
мый должен продемонстрировать 
умение разгоняться и тормозить, 
проезжать пешеходные переходы, 
поворачивать на светофоре и т.д. 
Допущенная на любом этапе грубая 
ошибка приведет к прекращению 
экзамена - его придется пересда-
вать полностью.

Изменения вступят в силу 1 апре-
ля, но в ГИБДД предусмотрели пе-
реходный период - тем, кто сдал 
«площадку» в марте или ранее, не 
придется повторно сдавать основ-
ные упражнения.

Реформа также предусматривает, 
что теперь во время практического 
экзамена в машине сможет нахо-
диться наблюдатель, если у экза-
менуемого не будет возражений. 
Наблюдателем может быть предста-
витель автошколы или профильной 
ассоциации. Перемены коснутся и 
процедуры аннулирования резуль-
татов экзаменов по жалобе на оцен-
ку экзаменатора или при предостав-
лении поддельной медсправки.

В конце сентября прошлого года 
автошколы направили в МВД ряд за-
мечаний к проекту регламента сдачи 
экзаменов на права по новым пра-
вилам. Претензии участников рын-
ка к новому регламенту в основном 
связаны с отсутствием в нем четких 
инструкций и параметров упражне-
ний. В результате новую редакцию 
документа дополнили детальным 
описанием действий кандидатов в 

водители. После этого в документ 
был внесен ряд поправок.

РОССИЯНЕ СМОГУТ 
ОФОРМЛЯТЬ ПОКУПКУ 
ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ С 1 МАЯ

С 1 мая 2021 года на портале го-
суслуг начнет действовать механизм 
заключения договоров купли-про-
дажи автомобилей в электронном 
виде. Об этом говорится в проекте 
приказа Минцифры о перечне осу-
ществляемых с использованием 
портала госуслуг юридически зна-
чимых действий.

Предполагается, что для заключе-
ния договора пользователю нужно 
будет загрузить на сайт ПТС, СТС и 
полис ОСАГО (если он есть) транс-
портного средства на имя старого 
собственника. Заверенные элек-
тронной подписью документы мож-
но будет в цифровом виде отпра-
вить на регистрацию в ГИБДД.

«В результате внедрения на порта-
ле госуслуг механизма электронных 
договоров существенно сократится 
время на оформление договоров 

с транспортными средствами, бу-
дет исключен риск ошибок при их 
составлении и повысится безопас-
ность самих сделок», - сообщил РИА 
«Новости» директор департамента 
передовых цифровых решений Мин-
цифры Алексей Горобцов.

Согласно документу, в перечень 
осуществляемых сделок через 
портал госуслуг вошло оформ-
ление договоров купли-продажи 
транспортных средств; оформле-
ние договоров на оказание услуг 
по выездному обслуживанию, осу-
ществляемому МФЦ; оформление 
договоров финансовой аренды, за 
исключением договоров финансо-
вой аренды, заключаемых государ-
ственными или муниципальными 
учреждениями; направление кре-
дитору требования заемщика об 
изменении условий кредитного до-
говора, обязательства по которо-

му обеспечены ипотекой, а также 
направление кредитором уведом-
ления об изменении условий кре-
дитного договора, обязательства 
по которому обеспечены ипотекой, 
передает ТАСС.

В настоящее время продажу ав-
томобиля можно оформить при по-
мощи простого договора на бумаге, 
который не требует нотариального 
заверения. Договор заполняется в 
трех экземплярах, один из которых 
передается в ГИБДД. Сейчас под-
разделения Госавтоинспекции еже-
годно фиксируют примерно 3,5 млн 
регистрационных действий, связан-

ных со сменой автовладельца. При 
этом инспекторы часто сталкивают-
ся с неправильно заполненными и 
поддельными договорами.

Напомним о том, что российские 
граждане в скором времени получат 
возможность оформлять договоры 
купли-продажи автомобилей в элек-
тронном виде через портал госуслуг 
стало известно в конце 2019 года. 
Тогда замглавы Минцифры Максим 
Паршин рассказывал, что сервис 
позволит потенциальным покупа-
телям ознакомиться с характери-
стиками и историей автомобиля, а 
также заключить договор и сформи-
ровать заявления на регистрацию 
транспортного средства новым соб-
ственником и о прекращении реги-
страции предыдущим.

В ФАС ДОПУСТИЛИ 
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА РЫНОК ПОКУПКИ 
«ЯНДЕКСОМ» АКТИВОВ 
АГРЕГАТОРА «ВЕЗЕТ», 
НО ПРИЗНАЛИ 
СДЕЛКУ ЗАКОННОЙ

Покупка компанией «Яндекс.Так-
си» части активов агрегатора «Ве-
зет» может негативно отразиться на 
конкуренции, но не подпадает под 
регулирование Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС). Об 
этом сообщается на сайте ведом-
ства.

Речь идет о сделке, анонсирован-
ной 2 февраля. Тогда было объяв-
лено, что «Яндекс.Такси» покупает 
колл-центры и бизнес по заказу 
грузоперевозок группы компаний 
«Везет». Сделка позволит «Яндекс.
Такси» улучшить клиентский сервис 
и ускорить развитие логистической 
платформы, в частности предло-
жить экспресс-доставку посылок и 
грузов жителям регионов», - гово-
рилось в сообщении «Яндекс.Так-
си». Сумма сделки составит 178 млн 
долларов (около 13,6 млрд рублей). 
Проверить эту сделку в ФАС пообе-
щали через день после объявления 
о ней.

«После анализа полученной ин-
формации подтвердилось, что 
объявленная сделка не требует 
согласования с антимонопольным 
органом, поскольку стоимость ак-
тивов приобретаемых компаний 
составляет менее 400 млн рублей. 
ФАС России отмечает, что покупка 
«Яндексом» агрегатора такси «Ве-
зет» может негативно повлиять на 
уровень экономической концентра-
ции, однако сделка не противоречит 
действующему законодательству», 
- говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Яндекс.Так-
си» объявил о покупке программ-
ного обеспечения и колл-центров 
группы компаний «Везет» летом 
2019 года. В компании Mail.ru Group 
тогда назвали сообщение об этой 
сделке «преждевременным». В ком-
пании заявили, что «Яндекс.Такси» 
и группа «Везет» должны сперва 
получить письменное разрешение 
Mail.ru Group на выкуп активов, так 
как у Mail.ru Group есть право вето 
на отчуждение ключевых активов 
группы «Везет» по условиям предо-
ставления последней в июне 2018 
года конвертируемого займа. В от-
вет пресс-служба сервиса «Везет» 
сообщила, что компания не нару-
шила условия договора с Mail.ru о 
привлечении конвертируемого зай-
ма у группы из-за сделки с «Яндекс.
Такси».

С момента объявления о сделке 
сервис «Яндекс.Такси» трижды от-
зывал ходатайства в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) о 
ее одобрении: в первый раз из-за 
изменения структуры сделки и пла-
нов по приобретению других струк-
тур «Везет», во второй раз с целью 
переподачи заявления и предостав-
ления дополнительной информации 
для анализа состояния конкурен-
ции на рынке, которую затрагивала 
сделка, в третий - не поясняя при-
чин. В июне 2020 года ФАС откло-
нила очередное ходатайство компа-
нии. Тогда отмечалось, что в случае 
заключения такой сделки совмест-
ная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» 
составила бы 70% в границах Рос-
сийской Федерации, свыше 80% в 
границах девятнадцати субъектов 
РФ и свыше 50% в границах тридца-
ти двух субъектов.

Комментируя детали новой сдел-
ки в «Яндекс.Такси» сообщили, что 
компания не запрашивала нового 
разрешения ФАС, поскольку сдел-
ка в нынешнем виде «не подпадает 
под критерии сделок, требующих 
согласования с антимонопольным 
органом». «В отличие от соглаше-
ния между «Яндекс.Такси» и «Ве-
зет», анонсированного в июле 2019 
года, новая сделка подразумевает 
приобретение лишь части активов 
«Везет», действует в ограниченном 
количестве регионов и не распро-
страняется на программное обе-
спечение», - подчеркнули в «Яндекс.
Такси».

По закону «О защите конкурен-
ции» разрешение ФАС на сделку 
требуется в случае, если суммарная 
стоимость активов по последним 
балансам лица, приобретающего 
акции (доли), права и (или) имуще-
ство, и его группы лиц, лица, явля-
ющегося объектом экономической 
концентрации, и его группы лиц пре-
вышает 7 млрд рублей или если их 
суммарная выручка от реализации 
товаров за последний календарный 
год превышает 10 млрд рублей и 
при этом суммарная стоимость ак-
тивов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономи-
ческой концентрации, и его группы 
лиц превышает 400 млн рублей. Так 
называемый «Пятый антимонополь-
ный пакет», который пока не вступил 
в силу, предусматривает обязатель-
ное согласование в ФАС сделок сто-
имостью более 7 млрд рублей. 

https://ww.newsru.com

 X дом д. Олени на 1-комн. кв. в 
Лысьве, т. 89519460047.

 X комнату в 2-комн. кв. Металли-
стов 22, соседка женщина 75 лет, 
предоплата, т. 89922077955.

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

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

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

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

 X серая полосатая кошечка, 
гладкошерстная, 2 года, стерили-
зована, к лотку приучена, в кварти-
ру или в дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, 
мурлыка и охотник, 2 года, т. 
89024779435, 89127829518.

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

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

 X собаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТ-
НЫМ», т. 89127829518, 
89197137763.
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РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАПРЕЩАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ДАННЫЕ 
В СЕТИ

Не секрет, что при регистрации 
на большинстве сайтов и в соцсетях 
человек «подписывает» пользова-
тельское соглашение, иногда даже 
не читая его, предоставляя ресурсу 
(оператору данных) собирать, обра-
батывать и распространять инфор-
мацию о себе.

С 1 марта вступает в силу закон, 
дающий гражданам возможность 
самостоятельно распоряжаться сво-
ими персональными данными, кото-
рые находятся в открытом доступе 
- теперь у него есть возможность вы-
бирать, какие данные он готов сде-
лать общедоступными, а какие - нет.

По новому закону операторы обя-
заны будут удалять персональные 
данные по первому запросу их вла-
дельца.

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ТУРИСТОВ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Пермский край аналитики вклю-
чили в категорию „известных“ ре-
гионов: в эту категорию входят 14 
субъектов нашей страны. Рейтинг 
регионов был составлен на основе 
анализа шести миллионов публи-
каций, которые оставляли путе-
шественники. Пермский край, по 
данным агентства, упоминался 248 
тысяч раз.

Пермская художественная гале-
рея и музей современного искусства 
PERMM оказались самыми привле-
кательными пермскими объектами 
для путешественников. Помимо га-
лереи и музея PERMM к числу попу-
лярных объектов аналитики отнесли 
Кунгурскую ледяную пещеру, реку 
Чусовая, Уральский хребет и Перм-
ский театр оперы и балета. 

Дмитрий Махонин так оценил ту-
ристическую привлекательность 
края: «В Пермском крае множество 
вариантов для отдыха в любое время 
года. Мы развиваем экологический, 
оздоровительный, активный, дет-
ский и серебряный туризм. Летом 
есть замечательные возможности 
отправиться в круиз или на сплав, 
зимой - посетить горнолыжные ку-
рорты и базы».

Кстати, Ростуризм запустил тре-
тий этап программы туристиче-
ского кэшбэка. Россияне, которые 
выберут для отдыха и развлечений 
Пермский край, смогут вернуть себе 

20% от стоимости тура. В программе 
участвуют наши гостиницы, курорты 
и туроператоры. Купить туры или 
проживание можно до 15 июня. Все 
подробности есть на сайте мирпуте-
шествий.рф.

СТРИМЕРЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Федеральная служба по финан-
совому мониторингу может потре-
бовать регистрации пользователей, 
ведущих стримы, как индивидуаль-
ных предпринимателей. И тогда их 
обяжут платить налоги с донатов 
(пожертвований) подписчиков. 

Стример - это человек, который 
ведет онлайн-эфиры в интернете. 
Стримить можно все: приготовле-
ние еды, рукоделие, путешествия, 
но обычно в прямом эфире транс-
лируют игру в видеоигры. Самые 
популярные платформы для стрима: 
YouTube, Twitch, а также Вконтак-
те, GoodGame и другие. Аудитория 
стримеров состоит из молодых лю-
дей, которым интересно наблюдать 
за эмоциями ведущего, коммен-
тариями, общаться в чате. Обычно 
стримит один человек, но бывает и 
команда, состоящая из продюсера, 
ведущего, оператора.

В наше время в связи с активным 
развитием инновационных техно-
логий стало очень модным прово-
дить онлайн-трансляции каких-либо 
событий. Деятельность стримеров 
направлена на получение доходов, 
соответственно, они должны нахо-
диться в правовом поле и платить 
налоги.

Ранее в Совете Федерации со-
здали рабочую группу по борьбе с 
треш-стримами - трансляциями в 
интернете, в ходе подобных транс-
ляций ведущие за деньги издевают-
ся над людьми, а те, за деньги же, 
позволяют это делать над собой. 

Многие стримеры и блогеры зара-
батывают по 300 тысяч в месяц, но 
не платят никаких доходов. Большая 
часть стримеров производит эроти-
ческий контент, при этом не отсле-
живает, кто посещает его и какой 
возраст у посетителей. Настало вре-
мя взять деятельность стримеров 
под контроль, так как они влияют на 
воспитание и образование людей.

«ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ»

«Хорошие новости России» - про-
ект ФАН, который знакомит читате-
лей с публикациями о позитивных 
событиях в нашей стране. В рамках 

проекта учреждена премия «Хо-
рошие новости России», лауреаты 
которой дважды в год получают де-
нежные призы в размере 100 тысяч 
рублей.

Дополнительно два раза в месяц 
проводится конкурс «Хорошие ново-
сти России». Его победители полу-
чают денежные поощрения: 30 тысяч 
рублей - за первое место, 20 тысяч 
рублей - за второе, 10 тысяч рублей 
- за третье.

ФАН приглашает коллег принять 
участие в проекте. Заявку можно 
отправить по адресу goodrussia@
riafan.ru.

СУБСИДИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Правительство РФ выделит Фон-
ду социального страхования свыше 
12 миллиардов рублей на субсидии 
работодателям за каждого нанято-
го сотрудника, размер субсидии - 
три минимальных размера оплаты 
труда, данная мера направлена на 
снижение напряженности на рынке 
труда.

Деньги будут переводиться орга-
низациям трижды за каждого нового 
сотрудника. Первый взнос власти 
дадут через месяц работы, второй 
через три месяца и третий - спустя 
полгода.

Эта цифра может быть увеличена 
с учетом суммы страховых взносов 
организации, районного коэффи-
циента и числа людей, принятых на 
работу.

К концу текущего года планирует-
ся трудоустроить 350 тысяч россиян. 
Необходимо, чтобы занятость в РФ 
для начала вернулась к показателям 
2019 года.

ЧУЛОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ 
ФАБРИКА ПРОДАНА

ООО «Лысьвенская чулочно-пер-
чаточная фабрика» продана на 
торгах за 7,4 миллиона рублей. 
Продажа произошла в связи с бан-
кротством предприятия. Четыре не-
больших корпуса предприятия и зе-
мельные участки под ними выкупил 
известный пермский перевозчик. 
Пока новый руководитель и его ад-
министрация планов относительно 
приобретенных объектов не раскры-
вают, но есть мнение сохранить дей-
ствующее производство.

Для нового руководителя фабрики 
- это новая отрасль, которой он ра-
нее не занимался, но на данный мо-
мент из-за транспортной реформы 
на рынке перевозок есть трудности, 
отсюда и возникла необходимость в 
приобретении производства.

Объявленные в октябре 2020 года 
торги по продаже имущества пред-
приятия включали два лота. Реали-
зован меньший лот, в него входят че-
тыре земельных участка площадью 
от 2,3 до 4,8 тысячи квадратных ме-

тров и четыре расположенных на них 
нежилых здания (от 583,4 квадрат-
ных метра до 2 тысяч квадратных 
метров). Начальная цена имущества 
составляла 24,6 миллиона рублей, 
по условиям аукциона, каждые семь 
рабочих дней она снижалась на 5%, 
в результате было продано за озву-
ченную выше сумму.

В состав второго лота с начальной 
ценой 87,3 миллиона рублей входят 
четыре участка площадью от 2,4 до 
25,4 тысячи квадратных метров, 
четыре нежилых здания от 210 ква-
дратных метров до 17,3 и три соору-
жения. Этот лот пока не разыгран, к 
нему проявляла интерес Лысьвен-
ская компания «Урал Пак» - один из 
крупных производителей электро-
технической продукции в Прикамье.

ПЕРМЬСТАТ СООБЩАЕТ

За год Пермский край покинули 
около 71 тысячи человек, приехали 
- 65681 тысяча человек. Миграци-
онный отток составил 5030 человек. 
Чаще всего из Пермского края уез-
жали в регионы Южного, Уральского 
и Центрального федеральных окру-
гов. Наиболее привлекательными 
территориями для уехавших пермя-
ков стали Краснодарский край, Мо-
сковская и Свердловская области.

Миграционный отток из Пермско-
го края в страны СНГ составил 371 
человек. Наибольшее число мигран-
тов выехали в Украину, Узбекистан 
и Армению, в крае заметный приток 
мигрантов из Таджикистана. 

Помимо стран СНГ пермяки уез-
жали в Индию (62 человека) и Герма-
нию (51 человек).

ДРАКА В КОЛЛЕДЖЕ

Один из студентов Лысьвенского 
политехнического колледжа появил-
ся на занятиях в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, препо-
даватель сделал ему замечание и 
попытался удалить из аудитории. 
Однако студент отказался покидать 
лекцию и развязал драку. Он нанес 
преподавателю более 10 ударов, в 
результате чего тот потерял созна-
ние. Одногруппники самостоятель-
но вывели дебошира из аудитории, 
а охранник вызвал группу быстрого 
реагирования.

Сотрудники ГБР уже на улице 
скрутили студента. В Министерстве 
образования Пермского края так 
прокомментировали инцидент:

- 22 марта в колледже произошел 
инцидент по вине нетрезвого совер-
шеннолетнего студента. Препода-
ватели и студенты не пострадали. 
Охранник, согласно своей должност-
ной инструкции, вызвал ГБР. 23 
марта студент уже был на занятиях. 
Психологической службой коллед-
жа проведена беседа со студентом. 
В ближайшие дни будет проведен 
Совет профилактики, на котором 
примут решение в отношении нару-
шителя.

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНЫХ 
СТОЛОВЫХ И БУФЕТОВ

В течение учебного 2020-2021 
года пермский Роспотребнадзор вы-
шел с проверкой в образовательные 
учреждения края. Были проверены 
182 юридических лица и индивиду-
альных предпринимателя, а также 
126 компаний, занимающихся по-
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нии открытия, конкурсной и фести-
вальной программ, Международной 
конференции, церемонии награж-
дения в номинациях, официальной 
церемонии закрытия и гала-концерт, 
экскурсионные программы.

Основными площадками про-
ведения игр станут органный зал 
филармонии, Пермский дом на-
родного творчества «Губерния», 
Пермский театр кукол, Пермское 
государственное хореографическое 
училище. Также предполагается ис-
пользовать площадки Пермского 
государственного цирка, Библиоте-
ки им. Горького, ледовой арены УДС 
«Молот». Штаб Дельфийских игр 
расположится в Пермском город-
ском дворце культуры им. Солдато-
ва. По словам министра, отдельно 
проработаны все вопросы с прожи-
ванием иногородних участников.

К участию в конкурсе у жителей 
края возник большой интерес, по-
ступили заявки от 917 человек, из 
которых отобраны были 400. В числе 

участников 106 сольных исполни-
телей, 30 творческих коллективов, 
а также 5 театральных коллективов 
- наши будут участвовать в 29 номи-
нациях из 30.
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ставками продуктов в образователь-
ные учреждения.

В ходе проверок специалисты вы-
явили достаточно много нарушений 
в технологии приготовления блюд, 
некорректном ведении документа-
ции, нарушении правил личной ги-
гиены и тому подобное. По резуль-
татам проверок будут проведены 
дальнейшие действия.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Россияне смогут оформить в соб-
ственность гаражи, построенные до 
конца 2004 года, без уплаты пошли-
ны и предоставления полного пакета 
документов. Амнистией смогут вос-
пользоваться более 3,5 миллионов 
человек.

Такое решение было принято Госу-
дарственной Думой. Сейчас, чтобы 
оформить гараж в собственность, 
нужно заплатить пошлину и предста-
вить все документы на гараж. В рам-
ках амнистии пошлина будет полно-
стью отменена, а для регистрации 
права собственности достаточно 
будет одного документа, например, 
справки о членстве в кооперативе.

СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ МОГУТ 
ЗАПРЕТИТЬ

Депутат от «Единой России» Сер-
гей Вocтpeцoв обратился к пред-
седателю Правительства РФ М.В. 
Мишустину с просьбой запретить 
гражданам России работать по со-
вместительству. Он считает, что это 
порочная практика, когда человек 
из-за низкого оклада вынужден од-
новременно работать в несколь-
ких местах. Необходимо увеличить 
оклады на основном рабочем месте.

В настоящее время официально 
разрешено работать по совмести-
тельству лишь некоторым категори-
ям трудящихся - врачам, учителям, 
артистам.

Депутат предложил решить 
проблему следующим образом: 
ycтaнoвить в cтpyктype oбщeгo 
зapaбoткa ocнoвнoй oклaд бюджeт-
никoв в paзмepe 70-80%, a дoплaты 
и нaдбaвки дoлжны cocтaвлять нe 
бoлee 20-30% (ceйчac cитyaция 
пpямoпpoтивoпoлoжнaя).

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПРИМЕТ 
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

В Перми состоялось заседание 
организационного комитета по под-
готовке и проведению 20-х молодеж-
ных Дельфийских игр России, нахо-
дящихся под патронатом комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО. Это важней-
шее событие пройдет с 21 по 26 мая. 
В заседании оргкомитета приняли 
участие губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, директор Между-
народного Дельфийского комитета 
Владимир Понявин и руководители 
профильных министерств, ведомств 
и организаций.

Перед нашим краем, как органи-
заторами, поставлена серьезная 
задача по организации, так как съе-
дутся более 1500 участников со всех 
уголков России.

Директор Международного Дель-
фийского комитета Владимир Поня-
вин сообщил, что основная задача 
мероприятия - поиск молодых та-
лантов, сохранение и преумножение 
культурного наследия и демонстра-
ция культурного и интеллектуально-
го потенциала России во всем мире. 
По итогам Дельфийского рейтинга 
за 2020 год, Прикамье находится на 
втором месте, а в последние десять 
лет Пермский край всегда находится 
в топ-5. На данный момент уже за-
вершены отборочные и малые Дель-
фийские игры в субъектах РФ.

В рамках ХХ молодежных Дель-
фийских игр России в Перми в те-
чение недели участники со всей 
страны будут состязаться в 30 номи-
нациях народного, классического и 
современного искусства. Програм-
ма мероприятия предусматривает 
проведение Официальной церемо-

Дельфийские игры России - это 
масштабные соревнования в раз-
личных областях искусства. За 20 
лет благодаря поиску и сопрово-
ждению молодых талантов из дель-
фийских лауреатов «выросли» со-
листы Большого театра, Ла Скала, 
Гранд-Опера, Венской оперы, побе-
дители и призеры Конкурса им. П. И. 
Чайковского, различных телевизи-
онных конкурсов.

ПОДГОТОВКА К ДИКТАНТУ 
ПОБЕДЫ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

22 июня, в канун Дня Великой По-
беды, в России будет проводиться 
ставший уже традиционным, диктант 
Победы. Мероприятие официально 
имеет всероссийский статус, но уже 
стало международным. В прошлом 
году в акции приняло участие более 
миллиона человек из десятков стран 
мира.

Основная цель данной акции - 
сохранение исторической памяти, 
повышение уровня исторической 
грамотности общества, поощре-
ние изучения истории Великой От-
ечественной войны. Основная тема 
- 80-летие начала Великой Отече-
ственной войны и 125-летний юби-
лей великих полководцев Жукова и 
Рокоссовского.

В Пермском крае началась под-
готовка к международной истори-
ческой акции «Диктант Победы». 
Участникам диктанта предстоит 
ответить на 25 вопросов: 20 вопро-
сов на общую военно-историческую 
тему и 5 вопросов на региональную 
тематику. Написать его можно будет 
как онлайн, так и очно. Новая вер-
сия сайта https://диктантпобеды.
рф/ начнет действовать с 1 апреля. 
Победители «Диктанта Победы» по-
лучат дополнительные бонусы к ЕГЭ.

СТОП, МОШЕННИК!

В арсенале мошенников поя-
вилась еще одна разновидность 
телефонного мошенничества - 
«Ваша карта заблокирована». На 
мобильный телефон приходит СМС 
о блокировке карты, начислении 
денежных средств либо о списании 
комиссии за неуплату кредита. Для 
подтверждения или отмены опера-
ции необходимо связаться по ука-
занному в сообщении номеру. На 
том конце провода трубку снимает 
мошенник. Основная его цель на-
пугать жертву и заставить совер-
шить нужное действие, мошенники 
придумывают разные сценарии. 
Говорят, что банк заблокировал 
счет, начислил штраф за кредит 
или что проведена подозрительная 
операция. Далее злоумышленник 
просит продиктовать номер карты 
и трехзначный код, указанный на 
обратной стороне. После чего на 
номер телефона жертвы поступает 
СМС с кодом. Преступник, пото-
рапливая ни о чем не подозреваю-
щего гражданина, просить назвать 
полученный код. В некоторых слу-
чаях телефонные мошенники про-
сят абонента подойти к банкомату и 
там совершить несколько манипу-
ляций, в результате которых со сче-
та жертвы будут похищены деньги.

В других случаях мошенник сам 
звонит жертве. Номер входящего 
звонка очень похож на номер бан-
ка, а звонящий представляется 

«сотрудником службы безопасно-
сти банка». Мошенник сообщает о 
сомнительном переводе денежных 
средств с банковской карты либо 
о сбое системы. Преступник спра-
шивает у абонента подтверждение 
по данному переводу. Получив от-
каз, он предлагает отменить дан-
ную операцию, однако для этого он 
просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн. Это 
нужно якобы «для сохранности ва-
ших денег».

Результат в обоих случаях не за-
ставит себя долго ждать - деньги с 
карты перейдут на счет мошенни-
ков.

Чтобы избежать подобного рода 
преступлений необходимо:

- при поступлении подобных смс 
ни в коем случае не сообщайте пер-
сональные данные неизвестным 
лицам. Даже если они представля-
ются сотрудниками банка;

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом, обязатель-
но перезвоните по официальному 
номеру банка и уточните нужные 
сведения. Банк никогда не запра-
шивает подобным образом инфор-
мацию;

- не совершайте никаких опера-
ций по инструкциям звонящего; 

- сразу завершайте разговор. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 22 ПО 28 МАРТА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвен-
ского городского округа в период 
с 22 по 28 марта было зарегистри-
ровано 12 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, ДТП с погибшими и по-
страдавшими людьми за указанный 
период не допущено. Основными 
видами ДТП являются наезд на сто-
ящее транспортное средство и на-
езд на препятствие.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысь-
вы проведены профилактические 
мероприятия «Пристегни ребенка», 

«Внимание, пешеход!» и «Опасный 
водитель». В результате прове-
денных профилактических меро-
приятий задержано 5 водителей за 
управление в состоянии опьянения, 
5 - за управление автомототранс-
портом, не имея на это прав, 6 чело-
век привлечены к ответственности 
за нарушения правил перевозки де-
тей в салоне автомобиля.

А также 20 водителей не предо-
ставили преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных перехо-
дах и 19 пешеходов нарушили ПДД.

Уважаемые участники 
дорожного движения, 

неукоснительно 
соблюдайте ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



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, 03:35 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форма воды» 16+
21:30 Х/ф «Водный мир» 12+
00:00 Х/ф «Инстинкт» 16+
02:05 Х/ф «Мертвая тишина» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с 
«Шериф 2» 16+
07:55, 08:55, 09:25, 10:05, 

11:00, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:45 Т/с «Черные 
кошки» 16+

19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:00, 17:50, 19:55, 
23:50 Новости

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:20 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 

«Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
20:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
00:15 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+

Реймарта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

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

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса 16+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

20:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+

00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханов 16+

03:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» 
0+

07:30 Тяжелая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+

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

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

16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

08:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
10:45 Х/ф «На гребне волны» 16+
12:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:35 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01:45 Х/ф «Прорыв» 12+
03:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05:00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» 0+
05:10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05:20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05:30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

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

11:00, 12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 12:30 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:35 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30, 00:40 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
13:00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
15:00 Х/ф «Горец» 16+
17:20 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 

16+
19:30 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Телефонная будка» 16+

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 «Стукач» 12+
21:45 Х/ф «Заложница 2» 16+
23:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:45 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 «Места Силы. Абхазия» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

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

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

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+

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

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

Рост» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
22:35 «10 самых... Молодые 

звездные бабушки» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
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, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

23:30, 02:00 Все на Матч! 
12+

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

18:55 Все на футбол! 12+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва) 0+

21:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА 0+

23:50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия) 0+

03:00 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Гранада» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

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

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

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
02:15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
10:40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
23:55 Х/ф «На гребне волны» 16+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
05:15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05:25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» 0+

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

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+

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

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

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

21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:35 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

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

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Викинги» 16+

05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
ГМО» 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Одиночка» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
03:40 «Военная тайна» 16+

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

12:20, 13:25 Т/с «Снайперы» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45, 

17:55, 18:55 Т/с «Шериф 2» 
16+

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

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

СУББОТА
10 апреля

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен» 

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

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

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

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

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

05:45 Х/ф «Баламут» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
12+

08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+

00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:45, 03:35 Т/с 

«Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

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

Луиса Паломино 16+
09:00, 10:50, 14:50, 18:30, 23:45 

Новости
09:05, 14:55, 18:35, 23:00, 02:00 

Все на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
12:55, 04:50 Тяжелая атлетика. 

«Чемпионат Европы-2020» 0+
15:35 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса 16+

16:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+

21:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал 0+

23:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева 
16+

02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
06:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин» 12+
11:25, 12:20 Д/ф «Битва за космос» 

12+
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Машины войны». Специаль-

ный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
03:05 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
04:25 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00 «ПроСто кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
19:00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
02:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
03:50 Т/с «Анжелика» 16+
04:35 М/ф «В стране Невыученных 

уроков» 0+
04:55 М/ф «Волшебная птица» 0+

05:15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:35 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 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+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Жуки» 

16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

07:35, 03:10 «Очевидец» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00, 19:00 «Утилизатор 5» 16+
18:30, 19:30 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 
11:15, 11:45, 12:15 Т/с 

«Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Заложница 2» 16+
14:45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+

19:00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20:30 Х/ф «Погоня» 16+
22:45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
01:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 «Места Силы. Республика 

Беларусь» 16+
04:15 «Нечисть. Йети» 12+
05:00 «Тайные знаки. По закону 

крови» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Затерянный мир» 
12+

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

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

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

Опасная правда: 13 версий, о 
которых молчат» 16+

16:25 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» 16+

19:20 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
22:45 Х/ф «Хранители» 18+
01:45 Х/ф «Падший» 12+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

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

16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 

14:15 Т/с «Великолепная 
пятерка3» 16+

15:05, 15:55, 16:45, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

ПЯТНИЦА
9 апреля
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13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь» 12+

05:15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
07:00 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

06:05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
07:40 «Фактор жизни» 

12+
08:10 «10 самых... Молодые 

звездные бабушки» 16+
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO 16+

10:00, 10:50, 14:50, 17:30 Новости
10:05, 14:55, 17:35, 01:45 Все на 

Матч! 12+
10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2» 16+
12:50 Танцы 16+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри» 0+
18:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 
0+

02:45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния) 0+

04:15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+

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

06:00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал 0+

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

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «Доктора против интернета» 

12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» 6+
17:00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 03:10 Х/ф 
«Поверь, все будет 

хорошо...» 16+
06:00 Х/ф «Проверка на любовь» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+

15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

15:55 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+

16:55 «Девяностые. Квартирный 
вопрос» 16+

17:45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:45, 00:45 Х/ф «Синичка 2» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
03:10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04:35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
16:05 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король лев» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Колледж» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04:45 М/ф «Футбольные звезды» 0+
05:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05:20 М/ф «Богатырская каша» 0+
05:30 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+
05:40 М/ф «Первый автограф» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Ночная смена» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «На грани» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:15, 11:45 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
14:30 Х/ф «Погоня» 16+
16:45 Х/ф «Стукач» 12+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
23:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
00:30 Х/ф «Супертанкер» 16+

02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Места Силы. Крым» 16+
03:45 «Нечисть. Ведьмы» 12+
04:30 «Тайные знаки. Другая 

реальность» 16+
05:15 «Тайные знаки. Игры разума» 

16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:15 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
09:20 Х/ф «Неуправляемый» 

16+
11:15 Х/ф «21 мост» 18+
13:10 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» 16+
16:05 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
19:35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:05, 05:40, 06:20, 
07:00, 03:15, 03:55, 04:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

07:55, 08:50, 09:50, 10:40, 00:00, 
00:55, 01:50, 02:35 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+

11:35, 12:35, 13:35, 14:30 Х/ф «Кома» 
16+

15:30, 16:35, 17:35, 18:40, 19:40, 
20:50, 21:50, 22:55 Т/с 
«Балабол» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Сергей Липинец против 

Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за 

КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С МАМОЙ: 
СЕКРЕТЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Отношения между матерью и дочерью - одни из самых сильных, глубоких 
и важных. К сожалению, они не всегда бывают идеальны.“Мне не нравится 
твоя подруга”, “Сядь прямо, а то заработаешь себе сколиоз!”, “У тебя дурац-
кая прическа” - вы часто слышите подобные слова от своей матери? И также 
часто отвечаете: “Мам, отстань! Это моя подруга, спина, прическа, жизнь”? 
Если на оба вопроса вы ответили утвердительно, значит, эта статья о том, как 
наладить отношения с мамой, будет вам интересна и полезна.

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРИЧИНЫ НЕДОМОЛВОК
Как правило, вы понимаете, что все 

плохо, не в один момент . Это проис-
ходит постепенно - взаимные обиды 
накапливаются, и в вашей речи все 
чаще и чаще звучат упреки. Ужасно то, 
что в такие моменты друг от друга от-
даляются люди, которые должны быть 
как можно ближе друг к другу - вы и 
ваша мама. Скорее всего, вам сложно 
говорить о том, что с вами происхо-
дит. Так бывает в общении с самыми 
близкими людьми: мы или боимся 
им что-то сказать, или говорим та-
кое, что потом хочется провалить-
ся сквозь землю. Спутанный клубок 
чувств, состоящий из обиды, вины, 
стыда и злости говорит о том, что у 
вас испортились отношения с мамой. 
Как правило, вы копите эти чувства, а 
потом они прорываются наружу. Для 
того чтобы решить вопрос о том, как 
наладить отношения с мамой, необ-
ходимо определиться с причинами, 
их расстроившими. Можно говорить 
о следующих вещах, которые чаще 
всего вызывают разлад в отношениях 
с мамой:

1. Попытки матери через жизнь 
дочери реализовать свои несбыв-
шиеся мечты. Это может выражать-
ся по-разному: в мягком, но упорном 
подталкивании к каким-либо идеям 
относительно того, кем вы должны 
быть, или в жестком озвучивании сво-
его мнения. Но факт остается фактом 
- когда от вас ждут слишком многого, 
вы начинаете ощущать тяжкий груз 
ответственности. Причем вы ее на 
себя не брали - ее вам навязала ваша 
мама. Когда вы это осознаете, ваша 
вина за то, что вы в большинстве сво-
ем не реализуете ожидания вашей 
мамы, должна пройти. Это ее жела-
ния, но жизнь ваша, и вы имеете пра-
во жить так, как вы считаете нужным.

2. Стремление дочери получить 
одобрение матери. Вы все делаете 
для того чтобы мама вас похвалила. 
Ее одобрение много для вас значит, и 
вы стараетесь не делать ничего тако-
го, что могло бы ее расстроить. Ваша 
потребность в материнской похвале 
ненасытна - вам всегда ее мало. Если 
это похоже на вас, то, скорее все-
го, суть проблемы кроется в вашем 
детстве: вам говорили, что вы долж-
ны многого достичь в жизни, причем 
все ваши успехи воспринимались 

как должное, а неудачи оценивались 
очень негативно. Здесь необходима 
глубокая работа с личностными уста-
новками типа “я должна быть лучшей 
во всем” и “мне нельзя расстраивать 
маму”. Это очень жесткие рамки, вы-
ход за которые, как правило, чреват 
приступом негативных переживаний: 
тревоги, вины, стыда или страха. 
Самое главное - это осознать такую 
установку, а потом решить - нужна ли 
она вам в таком виде, или ее можно 
изменить, например, на такую “я хочу 
как можно реже расстраивать маму” 
или “я хочу достичь успехов в карье-
ре”.

3. Разрыв между поколениями. 
Это пресловутая проблема “отцов и 
детей”. То, что раньше считалось чем-
то из ряда вон выходящим (например, 
секс и совместная жизнь до брака), 
сейчас - абсолютная норма жизни. 
Как и постоянный информационный 
прогресс. Поэтому что-то может быть 
непонятно вашей маме, а что-то даже 
осуждаться ею. Совет - какие-то но-
вые вещи старайтесь ей объяснять, 
но не делайте на это упор. Ваша мама 
старше, и все новое дается ей труд-
нее, чем вам. В некоторых ситуациях 
не надо спорить - выслушайте ее мне-
ние и сделайте по-своему.

4. Постоянная критика со сторо-
ны матери. Бесконечные упреки и 
придирки доводят вас до “белого ка-
ления”? У вас самые плохие прическа, 
походка, муж, работа и образ жизни? 
Вам можно посочувствовать. Жить 
в постоянной критике - это очень тя-
жело. Попробуйте проанализировать 
причины таких придирок. Они могут 
быть следствием характера вашей 
мамы или ее желания сделать вас 
лучше. В первом случае вам остает-
ся только смириться, подстроиться 
и принять ее такой, какая она есть. 
Можно уменьшить интенсивность об-
щения, и тогда поводы для замечаний 
не будут так заметны для нее. А во 
втором случае попробуйте регулярно 
давать ей обратную связь - говорите о 
том, как больно и неприятно она вам 
делает своей постоянной критикой. 
Попробуйте выяснить, почему она не 
хочет принять вас такой, какая вы есть 
- может быть, дело в ее собственных 
комплексах?

5. Попытки со стороны матери 
жить жизнью своей дочери. Она не 

то, чтобы “строит” вас - она просто 
слишком настойчиво интересуется 
вашей жизнью. Вашей маме нужно 
знать все - с кем вы общаетесь, куда 
ходите и почему вы делаете именно 
так, а не иначе. И вам может стать 
слишком душно от полного отсут-
ствия личного пространства. В такой 
ситуации важно обозначить эти гра-
ницы и какие-то сферы в своей жизни, 
куда вашей матери путь заказан - на-
пример, некоторые аспекты личной 
жизни. Объясните ей, что это не от 
нелюбви или недоверия. Просто вы 
хотите иметь что-то свое, принадле-
жащее лишь вам. И учитывайте, что 

обычно такое поведение со стороны 
матери вызывается собственными 
проблемами, поэтому будьте снисхо-
дительны - возможно, вы единствен-
ная радость в ее жизни.

Как все это исправить?
Первоначальные причины могут 

быть разными, однако в дальнейшем 
взаимное недовольство накапливает-
ся, и невозможно, да и не нужно раз-
бираться, кто прав, а кто виноват. Что 
же можно сделать, чтобы вам больше 
не приходилось переживать из-за 
того, что испортились отношения с 
мамой, и к вам пришли мир и согла-
сие?

• Попытайтесь понять, что движет 
вашей матерью. Скорей всего, таким 
двигателем окажутся всяческие бла-
гие намерения. А ведь когда нам же-
лают добра, обижаться и злиться ста-
новится как-то не с руки. Осознав то, 
что ваша мама наверняка желает вам 
только добра, вы если и не простите 
ее полностью, то, вероятно, захотите 
наладить диалог.

• Признание того факта, что у ка-
ждой из вас своя жизнь. Это доста-
точно сложно сделать, но вам необхо-
димо пропустить через себя и понять, 
что вы разные личности, обладающие 
разными ценностями, мировоззре-
нием, мечтами и желаниями. Может 
быть, вам кажется, что такое при-
знание должно идти исключительно 
от вашей матери? Нет! Вам тоже не-

обходимо осознавать, что она име-
ет право на собственные взгляды и 
мечты о благосостоянии, стабильном 
будущем и самореализации. Частью 
такой реализации себя как матери 
как раз и может быть образ дочери, 
защитившей диссертацию или удач-
но вышедшей замуж. Она может это-
го желать, но вы, в свою очередь, не 
обязаны воплощать в жизнь ее мечты 
относительно вас и, соответственно, 
не должны чувствовать вину за жела-
ние жить своей жизнью.

• Узнайте побольше всего о жиз-
ни вашей матери. Какое у нее было 
детство? Каковы были ее юношеские 

мечты? Почему она начала встре-
чаться с вашим отцом? Ответы на 
эти и многие другие вопросы могут 
приоткрыть вам глаза на причины 
ее поступков и источники некоторых 
особенностей характера. Вполне воз-
можно, что ваша мама прожила не-
простую жизнь, а это всегда наклады-
вает отпечаток на характер человека. 
Вполне возможно, что весь ваш раз-
лад - это крик о помощи и поддержке 
с ее стороны, который она, к сожале-
нию, не может выразить напрямую.

• Обратите внимание на то, что 
вас объединяет: внешнее сходство, 
одинаковые черты характера и об-
щие для вас взгляды. Это настроит 
вас на понимание того, что вы - одна 
плоть и кровь, женщины одного рода. 
Вы увидите, сколько в вас всего от 
вашей мамы, в том числе, ваши до-
стоинства, способности и сильные 
стороны. Вы даже можете испытать 
благодарность к ней, поскольку вы бы 
не были такой, какая вы есть сейчас, 
если бы не она.

• Расспросите маму о вашем дет-
стве. Как протекала ее беремен-
ность? Как вы вели себя в животе ма-
тери? Били ли вы ножками или вели 
себя спокойно? Как вы появились 
на свет? Каково было ее первое чув-
ство в тот момент, когда она увидела 
вас? Что нравилось ей в вас, когда вы 
были малышкой? Чего она боялась? 
Что было для нее самым трудным в 
заботе о вас? Не считала ли она себя 
плохой матерью? Во-первых, это 

сделает акцент на вашей близости, 
благодаря историям о том, как ваша 
мать заботилась о вас, когда вы были 
маленькой. Во-вторых, это будет 
способствовать вашему пониманию 
того, как трудно быть матерью. Что 
не укроется от внимания вашей мамы 
и, кроме того, даст ей возможность 
еще раз почувствовать себя экспер-
том в таком нелегком деле, как мате-
ринство. В-третьих, воспоминания о 
вашем детстве являются источником 
позитивной энергии, как для вас, так 
и для вашей матери, а именно такая 
энергия нужна сейчас вашим с ней 
отношениям.

• Подумайте об ответственности, 
которая лежала на вашей матери. По-
пробуйте поставить себя на ее место 
и ощутить те трудности, которые она 
иногда испытывала и переживала. 
Скорее всего, это уменьшит градус 
ваших обид и злости на маму. Не за-
бывайте о том, что вы появились на 
свет благодаря вашей маме. Она кор-
мила вас, одевала и заботилась изо 
всех своих сил. Она переживала за 
вас и стремилась сделать так, чтобы 
у вас все было хорошо. Она вложила 
в вас много усилий. Помните об этом, 
и вам будет легче закрывать глаза на 
какие-то ее недочеты.

Есть один очень интересный фено-
мен: как правило, проблемы в отно-
шениях с мамой уходят в тот момент, 
когда у вас появляется собственный 
ребенок. Это, во-первых, связано с 
резкой перестройкой всего вашего 
мироощущения и мировосприятия, 
а во-вторых, с тем, что вы начинаете 
жить в новой роли - роли матери. И 
в этот момент чаще всего наступает 
истинное понимание поступков ва-
шей мамы. Скорее всего, эти первые 
шаги для решения проблем в ваших с 
мамой отношениях придется сделать 
вам. Тому есть простое объяснение: 
вы младше и, соответственно, гибче. 

Ваша мама старше, и зачастую 
именно возрастом может объяснять-
ся некоторая жесткость ее взглядов. 
Проблемы в отношениях с мамой 
усугубляются еще и тем, что вы обе 
чувствуете ненормальность ваших 
негативных эмоций друг к другу, вы-
зывающих отчуждение между вами. 
Именно поэтому их необходимо ре-
шать и не допускать, чтобы у вас 
навсегда испортились отношения с 
мамой. Вы похожи друг на друга боль-
ше, чем кто-либо другой. Эта схо-
жесть поддерживает вашу взаимную 
привязанность и делает ее уникаль-
ной. И именно поэтому постарайтесь 
вернуть и сохранить ту близость, ко-
торая возможна лишь между матерью 
и дочерью, потому что другого шанса 
на подобные отношения у вас, к сожа-
лению, не будет. http://www.jlady.ru



1.04
2021 11

Лавровый лист добавляют в супы 
за 15 минут до окончания приго-
товления. Качественные листья не 
должны иметь коричневый цвет - это 
признак пересушенных листьев. С 
этой приправой нужно быть осто-
рожным, большое количество ее 
может придать блюду неприятный 
горький вкус. Добавляют листья лав-
ра при консервации, засолке сала, 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СПЕЦИЯХ И ПРЯНОСТЯХ

Экспериментировать с припра-
вами и специями можно сколько 
угодно, но все же есть некоторые 
правила в кулинарии, которые лучше 
соблюдать.

Во-первых, свежемолотые специи 
всегда имеют более насыщенный за-
пах и вкус, поэтому запасаться моло-
тыми приправами не имеет смысла.

Во-вторых, набор нержавеющей 
посуды или деревянные емкости 
не очень подойдут для хранения 
специй, так как в первом случае ча-
стицы металла могут портить вкусо-
вые качества хранимого, а во вто-
ром - эфирные масла и запахи будут 
впитываться деревом. Идеальны для 
хранения специй керамические и 
стеклянные емкости.

В-третьих, не рекомендуется хра-
нить пряности при открытом свете и 
в излишне теплом месте.

Приобретать приправы лучше на 
рынках, у проверенных людей. Там 
меньшая вероятность присутствия 
глютамата натрия. Теперь о незаме-
нимом наборе специй и пряностей, 
которые должна иметь на кухне ка-
ждая хозяйка.

Перец - самая распространенная 
специя в кулинарии. Любое мяс-
ное или рыбное блюдо трудно себе 
представить без этого компонента. 
Супу он придаст дополнительный 
вкус и аромат. В горячие блюда его 
добавляют в конце, чтобы аромат не 
исчез в процессе кипения.

тушении овощей и мариновании 
рыбы.

Майоран - эта приправа незаме-
нима в тяжелых и жирных блюдах. 
Фасоль, горох, топленое сало, жир-
ный запеченный гусь или свинина 
с добавлением этой специи станут 
более легкими и приятными на вкус. 
Вообще, трудно найти блюдо, в ко-
тором бы майоран был лишним. Со-
четать его принято с тимьяном.

Корица хорошо сочетается со 
сладкими блюдами и напитками. В 
восточной кухне ее применяют при 
приготовлении мяса. Также она бу-
дет уместна в различных кашах.

Куркума считается восточной 
пряностью. Она имеет приятный 
желтый цвет, поэтому ее часто ис-
пользуют в качестве красителя. По 
вкусу куркума напоминает перец и 
имбирь.

Гвоздика при использовании 
требует соблюдения меры. Добав-
лять можно в блюда из мяса, рыбы, 
в хлеб, компоты и кондитерские из-
делия.

Паприка - это красный перец, 
растертый в порошок. Используется 
в основном в европейской кухне для 
приготовления свинины и гуляшей.

Бадьян по своей форме напоми-
нает звездочку. Им приправляют 
кондитерские блюда, десерты и на-
питки.

Кардамон - эта пряность облада-
ет экзотическим ароматом и добав-
ляется в десерты и молочные блюда. 

womanparadise.ru

СОЧНЫЙ, СЛАДКИЙ АРБУЗ 
СО СВОЕГО ОГОРОДА  

Это не мечта, а реальность, даже если огород находится не в южном 
климате и не напоминает бахчу. Есть способ получить настоящие вкусные 
арбузы в средней полосе и даже в северных районах. Секреты успеха - 
правильный выбор сорта и выращивание рассады.

КАК ВЫБРАТЬ СОРТ 

Не секрет, что на юге арбузы 
сеют прямо в грунт бахчи. Там они 
растут и зреют на горячей земле, 
под жарким солнышком, наливают-
ся сладким соком. Чтобы вызреть, 
арбузу необходимо много солнца 
в течение долгого периода. Поэ-
тому в нашем климате растению 
не хватает солнечных теплых дней. 

Сегодня везде можно найти в про-
даже семена районированных со-
ртов, предназначенных специаль-
но для вашего региона. Именно их 
и нужно сеять.

Совет! Арбузы нужно сеять не в 
грунт, а на рассаду. Вырастив рас-
саду в комнате, вы дадите своим 
растениям фору и предоставите им 
больше тепла и солнца для успеш-
ного созревания.

При выборе сорта также следует 
отдать предпочтение гибридным 
семенам. Их преимущество в том, 
что они характеризуются скороспе-
лостью, имеют иммунитет к забо-
леваниям, отличаются стойкостью 
к различным климатическим ус-
ловиям. Это значит, что даже если 
лето выдастся холодным и дождли-
вым, гибриду хватит времени на то, 
чтобы вырасти до заданных разме-
ров, созреть и приобрести сахари-
стость, положенную сорту.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ АРБУЗОВ 

Арбузная рассада - это то, что 
нужно для дачной «бахчи». При 
рассадном методе выращивания 
получить урожай полноценно зре-
лых арбузов можно на 15-20 дней 
раньше. Этот метод работает даже 

в северных районах, где безрассад-
ным способом вырастить арбуз не 
получится.

Совет! Не гонитесь за размером. 
Лучше выращивать в нашем клима-
те сорта с некрупными плодами, но 
отличающиеся повышенной саха-
ристостью. Выбирайте также тонко-
корые виды - они будут созревать 
быстрее.

КАК ГОТОВИТЬ СЕМЕНА 
АРБУЗА

Для подготовки к посеву арбузных 
семян необходимо произвести не-
сколько манипуляций. Сначала они 
должны пройти калибровку. После 
калибровки проводится скарифи-
кация. Затем прогревание и дезин-
фекция.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
СЕМЯН К ПОСЕВУ

Калибровка. Для этого все 
имеющиеся семечки высыпаются на 
горизонтальную поверхность и рас-
кладываются по кучкам, в зависимо-
сти от размера - большие, средние, 
маленькие. Не спешите отбраковы-
вать мелкие экземпляры - все пой-
дет в дело. Откалиброванные се-
мена будут высаживаться в разные 
рассадные емкости. Это повысит их 
всхожесть - более крупные не будут 
забивать мелких, рассада начнет от-
растать дружно и ровно. Саженцы из 
мелких семечек начнут плодоноше-
ние чуть позже.

Скарификация. Процедура нео-
бязательная, но желательная. «Но-
сик» каждой семечки достаточно 
потереть мелкой наждачкой, чтобы 

облегчить ростку выход на поверх-
ность.

Прогревание.   Далее семена 
прогреваются в горячей чистой воде 
(+50 град.С) полчаса. Для арбуза эта 
процедура обязательна.

Обеззараживание. После про-
гревания нелишним будет провести 
двадцатиминутную дезинфекцию в 
однопроцентном растворе марган-
цовки.

Просушка. Затем семена просу-
шиваются в естественных условиях 
(не на батарее и не феном) и высе-
ваются.

Для повышения всхожести и со-
кращения сроков семена можно 
прорастить. Для этого после про-
гревания и дезинфекции они заво-
рачиваются в увлажненную тряпочку 
и укладываются на блюдце в теплое 
место, но не на батарею. Только сле-
дите, чтобы тряпочка не пересыхала 
и семена оставались влажными.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОЧВА И ТАРА 
ДЛЯ АРБУЗНОЙ РАССАДЫ 

Вырастить лучшую арбузную рас-
саду можно на перегнойной или 
торфо-перегнойной почве. Грунт 
смешивается из этих двух компо-
нентов в равных пропорциях. Если 
нет торфа, можно сделать смесь 
следующего состава: три части пе-
регноя и одна часть дерновой земли. 
Допустим еще один вариант плодо-
родной почвосмеси: 3 части торфа, 
1 часть мелких опилок, 2 части ко-
ровяка, разбавленного водой 1 к 4. 
По окончании приготовления любого 
грунта в него нужно добавить супер-
фосфат - 1 ч.л. и древесную золу - 2 
ст.л. на 1 кг смеси.

Тара для выращивания арбузной 
рассады берется высотой 12 см и 
диаметром 10 см. Культура выращи-
вается в индивидуальных горшочках, 
поскольку пикировке не подлежит. 
Рассадные емкости заполняются на 
4/5, до края горшка оставляется око-
ло трех сантиметров. Грунт хорошо 
увлажняется.

ПОСЕВ СЕМЯН АРБУЗА

Поскольку к высадке 
готова уже 30 - 35-днев-
ная рассада с четырьмя 
листами, высевать арбуз-
ные семена раньше конца 
марта не имеет смысла. 
Допустим посев рассады 
в течение всего апреля и 
в первой половине мая.

Должным образом 
подготовленные семена 
высевают по два в один 
горшочек. Из пары один 
обязательно будет силь-
нее, а второй - слабее 
(если взойдут оба). Слабый росток 
необходимо удалить, а сильный 
оставить.

Глубина посева семян арбуза - 3 
см. Семечки засыпать торфом, по-
лить. Горшочки с посевами выстав-
ляют плотно в ряд на южном подо-
коннике, проследив, чтобы к ним не 
проникал холод от стекла.

УХОД ЗА ВСХОДАМИ 

Будущим арбузам, чтобы про-
клюнуться из семечка, нужна насто-
ящая жара - до +30 град.С. Всходы 
могут появиться уже на шестой день.

1. Температуру тут же нужно сни-
зить до +18 град.С. Росткам дают 
3-4 дня, чтобы они выглянули из по-
чвы окончательно, затем удаляют 
слабые и снова повышают темпе-
ратуру до +20…+25 град.С. Ночью 
в помещении должно быть не выше 
+18…+20 град.С. Этот режим под-
держивается на протяжении трех не-
дель до начала закаливания.

2. Арбузам нужен интенсивный 
свет, иначе рассада вытянется и 
деформируется. Потребуется до-
свечивание, даже в марте - апреле, 
особенно если рассада растет не 
на южном окне. Подойдут обычные 
лампы дневного света.

3. Полив арбузных саженцев мож-
но осуществлять только водой ком-
натной температуры. Поливают уме-
ренно, только почву, не попадая на 
листья. Арбузы, как и все саженцы, 

при чрезмерном усердии с увлаж-
нением подвержены черной ножке, 
от которой растения будет не спа-
сти.

4. Рассаде нужен свежий воздух, 
поэтому регулярно следует устраи-
вать проветривание помещения, не 
допуская сквозняков.

5. Через 10-12 дней после всхо-
дов - первая подкормка. Использо-
вать лучше всего перебродивший 
коровяк в пропорции с водой 1:10.

6. Следующая подкормка - через 
две недели. В нее к коровяку до-
бавляется сульфат аммония, суль-
фат калия и суперфосфат.

ЗАКАЛИВАНИЕ РАССАДЫ

Рассаду арбуза необходимо на-
чать закаливать за неделю до вы-
садки. Закаливанием необходимо 
заняться за неделю до высадки. 
Постепенно, день за днем, снижают 
температуру в помещении на 2-3 
градуса, сокращая полив. Перед 
высадкой в грунт за два дня сажен-
цы арбуза нужно вынести на балкон 
или на улицу (в теплицу). Вечером 
накануне высадки саженцы необ-
ходимо хорошо полить и опрыскать 
однопроцентным раствором бор-
доской жидкости. Высадку произ-
водить утром, аккуратно вынимая 
каждое растение вместе с комом 
из горшка и помещая в отдельную 
лунку. Лунки формируются на рас-
стоянии 40-60 см друг от друга. 
Рассаду высаживают с четырьмя 
листками и развитыми корешка-
ми, заглубляя до семядольных ли-
сточков. Лунки засыпают торфом, 
поливают. Арбузы не любят частых 
поливов, увлажнять грунт следу-
ет глубоко и обильно, но не чаще, 
чем раз в неделю. Вокруг растений 
необходимо полоть сорняки и рых-
лить грунт.

Вырастить арбуз в нашем клима-
те не сложнее, чем кабачок, тыкву, 
огурец. Агротехника схожая. Про-
блему нехватки солнечных дней 
можно легко решить рассадным 
способом выращивания. Если на 
вашем участке еще нет «бахчи», 
начните выращивать бахчевые 
культуры с арбузов.  

moyadacha.temaretik.com

Специи на кухне можно сравнить с нотами в музыке. Благодаря их арома-
ту и вкусовым качествам вкус каждого блюда можно «обыграть» по-новому 
или сделать классическим. Многие хозяйки тщательно хранят тайны своих 
предпочтений в выборе тех или иных пряностей, благодаря которым только 
их блюда имеют неповторимый и узнаваемый оттенок вкуса.
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