
14 (999) 8 апреля 2021 г.

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ  
(типография) 

530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809



XX участокX земельныйX 3,65X гаX уX с.X
Копально,X 1X линияX автотрассыX По-
лазна-Чусовой,X ц.X 1X млнX 350X т.р.,X
участокX земельныйX 1,5X га,X 1X линияX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X уX д.X
Шушпанка,X ц.X 370X т.р.,X срочно,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX уX р.X Чусо-
вая,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,XучастокXземель-
ныйX 10X соток,X 1X линияX отX воды,X ц.X
350X т.р.,X участокX земельныйX 3X га,X 1X
линияXотXводы,Xт.X89504474980.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,X
т.X6-66-65.

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

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

2 8.04
2021

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X г.X Чусовой,X ЛенинаX 47,X 31X кв.м,X
1X эт.,X ц.X 500X т.р.,X сертификаты,X т.X
89026344519.

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

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

XX домX 120X кв.м,X д.X Соя,X 2X эт.,X
баня,X большаяX усадьба,X т.X 6-25-28,X
89026422512.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X видX наX р.X Чусовая,X
участокX14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX козлятX нубийских,X т.X
89588722544.

XX утят,X индюшат,X цыплятX разногоX
возраста,Xт.X89082561486.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,X помпа,X трамблер,X генератор,X

сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX 4X колесаX вX сбореX сX диска-
миX лето,X б/уX 1X сезон,X R15X 195/65X
91Н,X коврикиX ЛадаX Икс-Рей,X т.X
89504574979.

XX колесо,XшинаXсXдиском,XсXзапа-
ски,X почтиX неX б/у,X HankookX CentumX
175х65X R14X сверловкаX 4х108,X т.X
89824694700,XпослеX18Xч.

XXмотокультиватор,X наждак,X
маршрутизатор,Xт.X89523318446.

XX стеклаXбоковые,XзадниеXУАЗ-бу-
ханка,X УАЗ-31512,X дешево,X стеклоX
оконное,X дешево,X т.X 89824694700,X
послеX18Xч.

XX стеллажXдляXцветовXиXрассады,X
дверьX межкомнатнуюX заX 500X р.,X т.X
89526649512.

XX яйцоXпищевоеXиXинкубационноеX
курXпородистых,Xуток,Xиндеек,Xпере-
пелок,Xт.X89082561486.

XXмашинуXшвейнуюXсXэлектропри-
водом,XПодольск,Xт.X89504790139.

XX оверлок,X мантоварку,X бакX алю-
миниевый,Xт.X89526649512.

XX плитуX 4-конфорочнуюX б/у,X
пластинкиX виниловые,X пленкиX дляX
фильмоскопа,X банкиX 0,5,X 0,75X л,X
двериX входныеX деревянныеX двой-
ные,Xт.X6-42-05.

XX проигрывателиX Рондо-204X
стерео,X АрияX 5303,X б/у,X катушеч-
ныйX магнитофонX Комета-212,X т.X
89222464238.

XXфотоаппаратXпленочныйXКодак,X
т.X89526649512.

XX курткуX светло-коричневуюX ко-
жануюX д/сX короткую,X р.X 52-54,X Па-
кистан,Xт.X89824694700,XпослеX18Xч.

XXВАЗX классику,X Оку,X Оду,X недо-
рого,X можноX неисправную,X мостX кX
ИЖ-Ода,Xнедорого,Xт.X89028347905.

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

XX стариннуюX эмалированнуюX по-
суду,X фарфоровыеX статуэткиX иX др.X
предметыXстарины,Xт.X89024780214.

XX 1-комн.Xкв.XсXремонтомXнаXдом,X
илиXпродам,Xт.X89526649512.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусо-
вой,X наX ПриоруX универсал,X ВАЗ-
2111,X Калину,X Ниву,X МТЗ-82,X ТДТ-
55,X1XединицаXсXвашейXдоплатой,Xт.X
89194750152.

X
XX кладовщика,X опыт,X кассира,X

оператораX 1С,X знаниеX программыX
1СX ТорговляX иX склад,X ответствен-
ная,X пунктуальная,X неконфликтная,X
работоспособная,X г.X Лысьва,X вари-
анты,Xт.X89519558905.

XX отдамXвXд/рXвXсвойXдомX2XловчихX
кошекX-XвзрослуюXиXмолоденькую,Xт.X
89082561486.

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

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

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3,

т. 8 (34 249) 6-13-13



Для Овнов на 
этой неделе повы-
шается риск нена-
роком опустошить 
свой бюджет из-за 
какого-то ненужно-
го приобретения. 
Увидев этот товар, 

спросите сами себя - так ли нужна 
мне эта покупка, и зачем мне из-за 
нее обрекать себя и семью на пери-
од тотального дефицита финансов? 
Если вам удастся победить этот со-
блазн, можно сказать, что эта неде-
ля пройдет для вас сверхпозитивно. 
Вы обретете не крупный, но все же 
успех в карьерных делах, и пораду-
етесь теплому общению с близкими. 
Особенно вам понравится пикник на 
природе, который вы организуете в 
выходные. 

Тельцов на этой не-
деле ждет много ро-
мантики. Не зависимо 
от вашего семейного 
статуса противополож-
ный пол проявит к вам 
очень большой инте-
рес. Важно опреде-

лить, как вам следует распорядиться 
столь большим интересом. Если у 
вас уже есть партнер, и изменять ему 
вы не намерены, мягко и деликатно 
«отшивайте» каждого, кто предло-
жит вам вступить в отношения. Если 
вы одиноки, принимая комплименты 
и знаки внимания, не забывайте об 
осторожности. Не гонитесь за выго-
дой. Лучшей половинкой для вас мо-
жет стать человек, имеющий скром-
ный доход, при этом наделенный 
прекрасным характером. 

 

Близнецам на этой 
неделе удастся укре-
пить свой професси-
ональный авторитет. 
Вы будете работать 
в одной «упряжке» 
со своим непосред-
ственным боссом, и 

он на деле увидит все ваши таланты. 
Он начнет вас по-настоящему ува-
жать и даже предложит вам стать 
его заместителем. В личных делах 
вас также ожидает успех. Внутри 
вашей супружеской пары воцарит-
ся полный покой. Семейная страсть 
по-прежнему будет не слишком 
сильна, зато вы и ваш постоянный 
партнер научитесь уважать интере-
сы друг друга. Одиночки вашего зна-
ка пока не встретят судьбу, но зато 
их ждет много внимания от противо-
положного пола. 

 

Раки проведут эту 
неделю очень пас-
сивно. Весенние 
настроения отвле-
кут вас от всех обя-
зательных дел, и вы 
с о с р е д о т о ч и т е с ь 

исключительно на романтике. Но и в 
сфере своих личных привязанностей 
вы предпочтете пассивно верить 
и робко ждать, когда симпатичный 
вам человек вами заинтересуется. 
К счастью, он окажется намного ак-
тивней, чем вы, и ваша пара все-таки 
начнет свое существование. В жизни 
семейных представителей вашего 
знака не произойдет перемен, но 
вам все же запомнятся грядущие 
выходные. Их вы и ваш постоянный 

решая этот вопрос, и не паникуйте. 
Ваш постоянный партнер всецело 
поддержит ваши идеи относительно 
увольнения с этой работы и после-
дующего трудоустройства на новое 
место. 

 

Стрельцов на этой 
неделе ждет успех в 
служебных делах, а 
также любовное ра-
зочарование. В по-
недельник, едва по-
явившись на службе, 
вы узнаете новость 

о том, что именно вы назначаетесь 
на престижную должность, которую 
вот-вот освободит кто-то из ста-
рожилов этого предприятия. Все 
последующие дни вы проведете на 
позитивной волне, предвкушая свое 
триумфальное повышение. Увы, в 
столь светлый момент вашей жиз-
ни произойдет инцидент, который 
лишит вас эмоционального равно-
весия. Речь либо про крупный кон-
фликт с вашей второй половинкой, 
либо про предательство вашей пас-
сии. 

 

Для Козерогов эта 
неделя будет состо-
ять из всевозможных 
дружеских встреч, 
пикников и вечери-
нок. Работе вы также 
уделите должное ко-

личество времени и сил, и ваша про-
фессиональная репутация сохра-
нится на прежней высокой отметке. 
Однако куда больше в ближайшие 
дни вас будет интересовать сфера 
ваших личных привязанностей. За-
нимаясь ярким досугом, вы заве-
дете много новых знакомств, в том 
числе с лицами противоположного 
пола. Если вы мечтаете найти самую 
большую в своей жизни любовь, не 
исключено, что вскоре вы начнете 
роман с кем-то из людей, которые 
появятся рядом с вами на этой не-
деле. 

 

Водолеям удастся 
провести эту неделю 
без каких-либо про-
блем и эксцессов. Вы 
вряд ли добьетесь но-
вых побед, но и не они 
станут главным объ-
ектом вашего инте-

реса. Намного важнее для вас будет 
восстановить и сохранить свой эмо-
циональный баланс, а также вернуть 
свою жизнь в нормальное русло. Вы 
сможете достичь все перечислен-
ное, и ваша жизнь вновь станет ста-
бильной.

 

Рыбы на этой не-
деле узнают чей-то 
личный секрет. Это 
произойдет совер-
шенно случайно, и 
вы не будете к тому 
особо стремиться. 
Тем не менее, вы-

яснив кое-что из прошлого своего 
давнего друга (соседа, коллеги), вы 
испытаете шок и сумятицу. Как бы 
сильно вам ни хотелось разделить 
с кем-то этот секрет, поступать так 
вы не имеете морального права. 
Постарайтесь как можно скорей вы-
бросить из своей головы эту ком-
прометирующую информацию. Пе-
реключите внимание на свою личную 
жизнь. Кстати, в ней на этой неделе 
возникнет вопрос, который заставит 
вас поволноваться.

 astro-ru.ru

партнер проведете только вдвоем в 
каком-то романтическом месте. 

 

Для Львов на 
этой неделе сло-
жится благопри-
ятная обстановка. 
Вы увидите перед 
собой шанс об-
рести карьерный 
успех, либо до-

биться неустанной динамики в раз-
витии своего личного предприятия. 
В любовных делах вы также можете 
смело рассчитывать на успех. Если 
вам симпатичен кто-то из вашего 
окружения, в ближайшие дни непре-
менно сделайте этой особе откры-
тый намек на сближение. Львам се-
мейным весь свой основной интерес 
следует направить на возрождение 
страсти внутри своей пары. Если это 
не сделаете вы сами, вскоре появит-
ся кто-то третий. Этот человек укра-
дет ваше семейное счастье. 

 

Девы проведут 
эту неделю в играх с 
детьми, в хлопотах о 
старших членах се-
мьи и в прочих забо-
тах о близких. Вы за-
будете о себе, и все 
это ради счастья лю-

дей, которые дороги вашему сердцу. 
Судьба обязательно отблагодарит 
вас за такой альтруизм. Если вы оди-
ноки, в середине этой неделе вам 
встретится человек, которого вы 
сразу же страстно полюбите. Если 
вам неактуальны поиски настоящей 
любви и у вас уже есть половинка, 
значит наградой за вашу заботу о 
близких станет нечто материальное. 
Возможно, вам существенно повы-
сят оклад или вы получите крупную 
премию. 

 

Весам на этой 
неделе не позволи-
тельно паниковать 
и сомневаться в 
собственных си-
лах. В пятницу вам 
предстоит сделать 
важный доклад 

(провести презентацию своих новых 
проектов или другое публичное вы-
ступление). Важно, чтобы вы были 
морально готовы к тому, что на вас 
будет направлено очень большое 
внимание. До мелочей продумай-
те свой наряд, отдав предпочтения 
скромной, но стильной одежде. Есть 
все шансы, что ваше выступление 
пройдет на отлично, после чего вы 
испытаете ни с чем не сравнимую 
радость. Это ли не повод в выходные 
«закатить» грандиозную вечеринку? 

 

Скорпионам на 
этой неделе пред-
стоит решающий 
диалог со своим ны-
нешним боссом. Вы 
снова напомните ему 
об обещании повы-

сить оплату ваших услуг, а в ответ вы 
вновь услышите нечто сумбурное и 
неопределенное. Все, это финаль-
ная точка, дальше которой для вас 
уже ничего не изменится к лучшему 
на этом месте работы. Самое время 
взяться за поиски новой, более пер-
спективной вакансии. Не спешите, 

с 12 по 18 апреля

с  12  по 18 апреля 2021 года
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КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КРАСОТЫ 
КОЖИ ЛИЦА

Кокосовое масло от природы богато витамином Е, жирными кислотами, 
такими как линолевая, каприновая и лауриновая кислоты. На самом деле 
оно - богатый источник лауриновой кислоты, которая жизненно важна для 
восстановления и защиты кожи. Ночное время - это время восстановления 
клеток кожи! Когда вы спите, вы не только восстанавливаете энергию ор-
ганизма, но и даете возможность своим органам и коже исцеляться и от-
дыхать. Кокосовое масло, насыщенное антиоксидантами и питательными 
жирными кислотами, помогает увлажнять и защищать кожу.

Просто нанесите масло, всего несколько капель, как ночную сыворотку, на 
лицо перед сном и заметите существенную разницу уже утром. Лауриновая 
и каприновая кислоты обладают антибактериальными свойствами, улучша-
ют восстановление клеток и исцеляют поврежденную кожу. Линолевая кис-
лота помогает коже удерживать влагу в течение ночи, увлажняя сухую кожу 
зимой. Витамин Е в составе кокосового масла помогает бороться с повре-
ждением кожи под воздействием солнечных лучей и влиянием стресса.

Подарите лицу ночной уход за кожей с помощью натуральной сыворотки 
- кокосового масла. И вы увидите естественные блеск и сияние на своем 
лице.

https://www.polsov.com

Старое доброе кокосовое масло традиционно было секретом красо-
ты многих женщин во всем мире. Особенно в странах с преобладаю-
щими суровыми зимами, кокосовое масло - настоящее спасение для 
сухой и нормальной кожи. И один из секретов здоровой кожи - маска 
для лица на основе кокосового масла для ночного восстановления.

КАК САМОДЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ 
ОТМЫТЬ ВСЕ
Раствор пригоден для посуды, мебели, шкафов, плитки, 
линолеума, бытовой техники, выключателей, батареи.

МОМЕНТАЛЬНО ОТМЫВАЕТ - ВСЕ БЛЕСТИТ!
Делаем раствор:
• 1,5 л теплой воды
• 2 ст.л. соды питьевой
• 2 ст.л. уксусной эссенции
• 1 ст.л. лимонной кислоты
Сам процесс:
1. Посуду ополаскиваю. 
2. Шкафы протираю сверху мягкой тряпкой, которую кладу в этот же 
раствор на несколько минут и прополаскиваю. https://www.polsov.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

ВТОРНИК
13 апреля

СРЕДА
14 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, 20:45 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

12+

18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и 

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

таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:05, 02:50 М/ф «Лесная братва» 12+
11:40 М/ф «Король Лев» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:55 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Васаби» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 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 Т/с «Гусар» 

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 «Ольга» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 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, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «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, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Вдовы» 18+
01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30 Т/с «Башня» 16+
03:15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
04:00 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+

04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экономический кризис» 16+

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

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

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

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

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «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 «Неуправляемый» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02:00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 09:40 Х/ф 
«Кома» 16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:05, 
15:15, 16:20, 17:25, 17:45, 
18:50 Т/с «Балабол» 16+

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

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Тень у пирса» 

0+
10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 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. Леонид 

Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 

16+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

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

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

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:05, 16:00, 17:45, 

18:50 Новости
08:05, 16:05, 23:20, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 16+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона 16+

16:45, 17:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-

            офф. Россия - Португалия 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

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

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

02:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

06:00 Т/с «Сговор» 16+

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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида 

Дербенева. Этот мир 
придуман не нами...» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

12+

00:55 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+

02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:20 Т/с «Кухня» 16+
17:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:25 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
03:45 «Пандемия. Дайджест» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Жили-были...» 0+
05:40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 

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 Т/с «Гусар» 

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 «Ольга» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 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, 11:30, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 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» 16+
01:15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 Т/с «Башня» 16+

04:15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей» 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо 2» 16+
01:20 Х/ф «Парни со стволами» 18+

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

2» 16+
07:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Х/ф 

«Наркомовский обоз» 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 

18:00, 18:55 Т/с «Легавый  2» 
16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

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

свидание» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 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. Зельфира 

Трегулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Смертельный тренинг» 

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 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промывание 

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

11:00, 14:45, 04:50 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора 16+

11:55 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейсии 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
15:10 Звезды One FC. Тимофей 

Настюхин 16+
15:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса 16+

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с 
«Сговор» 16+

20:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса 16+

21:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

23:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

02:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:10, 02:40 М/ф «Облачно... 2. 

Месть гмо» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Континуум» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Гадкий утенок» 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 Т/с «Гусар» 

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 «Ольга» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 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, 11:30, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «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 «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01:00 Х/ф «Вдовы» 18+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Нечисть. Привидения» 12+
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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 

17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Легавый  2» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+

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

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:05, 16:00, 17:45, 
18:50, 19:55, 21:00 

Новости
08:05, 14:05, 16:05, 21:25, 02:00 Все 

на Матч! 12+

23:15 «Юбилей полета человека 
в космос». Торжественный 
концерт. Трансляция с 
Байконура

01:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 

12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

10:00, 04:40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» 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. Виктор 

Савиных» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Черный юмор» 

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, 
15:05, 16:00, 17:45, 
18:50, 20:30, 23:50 

Новости
08:05, 14:05, 16:05, 20:35, 02:30 Все 

на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира 16+

11:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14:45 Специальный репортаж 12+
15:10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:45, 17:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

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

21:20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

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

02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Баскетбол. Евролига. 

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

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

06:00 Т/с «Сговор» 16+

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
т. 89024780328

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

1 апреля в России вступили в силу 
новые правила сдачи практическо-
го экзамена на водительские права 
категорий B, С и D. Эта реформа 
готовилась несколько лет - предпо-
лагалось, что она вступит в силу в 
октябре 2020 года, но этот срок пе-
ренесли на полгода из-за пандемии 
коронавируса.

Основным изменением в прави-
лах стало введение единого прак-
тического экзамена длительностью 
от 30 минут, тогда как ранее он был 
разделен на «площадку» и «город». 
Учебные маршруты заранее публи-
коваться не будут: соискателям из-
вестна будет только примерная зона 
с возможными улицами, где прой-
дет экзамен. Регламент проведения 
экзамена рекомендует проверять 
навыки кандидатов в водители на 

улицах с малоинтенсивным движе-
нием, в тупиках, за пределами жилой 
застройки, используя парковочную 
разметку. Если условий для этого 
нет, факультативно разрешается ис-
пользовать, как и прежде, закрытые 
площадки или территории, где нет 
транзитного движения.

Воспользоваться правом прово-
дить часть экзамена на закрытых 
площадках планируют в ряде реги-
онов. Об этом говорится в ответах 
управлений ГИБДД и МВД на запро-
сы газеты «Коммерсант». Так, в Мо-
скве упражнения будут выполнять-
ся «преимущественно на закрытых 
площадках в связи с высокой ин-
тенсивностью движения». Началь-
ник ГИБДД по Орловской области 
Александр Коршунов сообщил, что 
для проверки кандидатов в водители 
будут использоваться две закрытые 
площадки и участки улиц Орла, Ливн 
и Мценска. В МВД по Дагестану со-
общили, что будут использовать 
«ранее применявшиеся автодромы». 
«Условия проведения экзамена в 
различных населенных пунктах будут 
существенно различаться в связи 
с географическими и рельефными 
особенностями, спецификой улич-
но-дорожной сети, а также место-
расположением закрытых площадок 
автошкол», - отметили в ГУ МВД по 
Краснодарскому краю.

В практический экзамен вошли 
упражнения по проверке первона-
чальных навыков вождения: заезд 
задним ходом в бокс, параллельная 
парковка, разворот в ограниченном 

пространстве и трогание на подъе-
ме («змейку» из списка упражнений 
исключили). После проверки перво-
начальных навыков экзаменуемый 
должен продемонстрировать уме-
ние разгоняться и тормозить, про-
езжать пешеходные переходы, пово-
рачивать на светофоре и т.д.

Изменения коснулись и перечня 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и прежде, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
«Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошиб-
ки, при совершении которых экза-
мен завершится сразу, вынесены в 
отдельный блок», - напомнили ТАСС 
в ГИБДД. В качестве примера осно-
вания для прекращения проведения 
практического экзамена там приве-
ли ситуацию, когда кандидат не при-
стегнул ремень безопасности или 

использовал во время движения те-
лефон. За менее грубые нарушения 
правил дорожного движения будут 
начисляться штрафные баллы. Все-
го в списке 41 пункт нарушений ПДД, 
за которые будут начисляться такие 
баллы. Экзамен будет считаться 
несданным, если кандидат в води-
тели наберет пять и более штрафных 
баллов.

В ГИБДД предусмотрели переход-
ный период - тем, кто сдал «площад-
ку» в марте или ранее, не придется 
повторно сдавать основные упраж-
нения.

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 результа-
тов экзаменов по жалобе на оценку 
экзаменатора или при предоставле-
нии поддельной медсправки.

Глава Национального союза ас-
социаций автошкол Елена Зайцева 
назвала новый формат экзамена 
«более прогрессивным и прибли-
женным к европейским стандар-
там», но, по ее мнению, количество 
не сдавших его с первого раза воз-
растет (в 2020 году «город» сдавали 
с первой попытки только 26% граж-
дан). Зайцева добавила, что привы-
кать к новым правилам придется и 
экзаменаторам: теперь они обяза-
ны находиться на месте пассажира, 

контролируя дублирующие педали, 
тогда как раньше это не было регла-
ментировано, и на месте переднего 
пассажира мог находиться инструк-
тор. «В случае ДТП непонятно, кто 
будет нести ответственность. Маши-
на на экзамене в 90% случаев при-
надлежит автошколе. Вмешаться в 
управление автомобилем собствен-
ник теперь никак не сможет», - уточ-
нила Зайцева. В ГИБДД однако не 
увидели тут проблемы. В ведомстве 
подчеркнули, что ответственность 
за аварию несет водитель, к кото-
рому приравнен сдающий экзамен, 
а ущерб может быть компенсирован 
по ОСАГО.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ
ПОДОРОЖАЛИ НА 2-8%

Стоимость новых легковых авто-
мобилей на российском рынке за 
первый квартал 2021 года увели-
чилась в среднем на 2-8%. Об этом 
пишет «Коммерсант» со ссылкой на 
проведенный изданием опрос ав-
тодилеров. При этом большинство 
производителей, включая «Авто-
ВАЗ», повышали цены в 2021 году 
как минимум дважды.

По словам Владимира Мирош-
никова из компании «Рольф», про-
изводители традиционно пере-
сматривают цены в начале года, 
чтобы компенсировать инфляцию, 
но в 2021 году масштабы этой кор-
ректировки оказались больше из-за 
нестабильности курса рубля, кото-
рый влияет на цену импортируемых 
и производимых в России машин 
(из-за импортных комплектующих).

В компании «Авилон» рассказали, 
что цены на новые машины не повы-
шали только люксовые бренды Aston 
Martin, Ferrari и Maserati. В то же вре-
мя автомобили Mercedes подорожа-
ли с учетом инфляции и изменения 
курса евро. Автомобили Audi и Jeep 
подорожали на 6-7%, Fiat - на 5-6%, 
Infiniti - на 2-3%.

Что же касается массового сег-
мента, то «АвтоВАЗ» повысил цены в 
январе на 2%, а затем примерно на 
ту же величину в марте. Компания 
Nissan в январе-феврале повысила 
цены на весь модельный ряд на 0,9-
3,3%, а в марте кроссоверы Qashqai 
и Murano прибавили еще 0,4-3,3%, 
сообщили в агентстве «Автостат». В 
Nissan отметили, что в среднем цены 
на автомобили компании в первом 
квартале выросли на 1,7% из-за ин-
фляции и колебаний курса рубля.

Еще одним фактором, подстег-
нувшим рост цен, участники рынка 
называют сохраняющийся дефицит 
машин, к которому привели пробле-
мы с поставками чипов для авто-
производителей. Дефицит вместе с 
ростом курса привел к удорожанию 
автомобилей Volvo в среднем на 
5-7,5%, а Suzuki - на 2,5-3%. Кроме 
того, некоторые производители по-
высили цены с учетом предстояще-
го роста утилизационного сбора на 
25%, хотя официально о нем еще не 
объявлено. В «Авилоне» сообщили, 
что этот фактор повлиял на рост цен 
автомобилей BMW (+5%) и Hyundai 
(+3-5%).

Эксперты полагают, что в ближай-
шее время рост цен на российском 
рынке новых легковых автомоби-
лей продолжится. В компании «Ав-
тоdom» отметили, что «предпосы-

лок для снижения цен нет». Глава ГК 
«Фаворит Моторс» Владимир Попов 
рассказал, что большинство брен-
дов уже объявили об очередном по-
вышении цен с апреля. По его про-
гнозу, к августу цены на автомобили 
вырастут примерно на 15% по срав-
нению с началом этого года.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЯПОНСКИХ 
ПРАВОРУЛЬНЫХ МАШИН 
НЕ СМОГУТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Новые правила техосмотра транс-
портных средств в России, которые 
вступили в силу 1 марта, но станут 
актуальными для большинства ав-
товладельцев с 1 октября этого года, 
грозят проблемами водителям пра-
ворульных автомобилей. В первую 
очередь речь идет об автовладель-
цах с Дальнего Востока, где на пра-
ворульные машины приходится су-
щественная доля автопарка.

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

Проблема японских машин с пра-
вым рулем связана с настройкой 
фар, которые по умолчанию на-
строены для работы в условиях ле-
востороннего движения. Но в Рос-
сии фары таких машин освещают 
встречную полосу, ослепляя других 
водителей, и мало светят на правую 
обочину. Привести работу фар в со-
ответствие европейским нормам 
стоит 40-50 тыс. рублей: только так 
можно официально зарегистриро-
вать изменения в конструкцию в 
специализированной лаборатории 
и получить необходимые докумен-
ты в ГИБДД, после чего пройти те-
хосмотр и получить диагностиче-
скую карту, пишет РБК.

По словам участников рынка, на 
практике автовладельцы не идут по 
законному пути. Ранее многие води-
тели получали диагностические кар-
ты удаленно, а для решения проблем 
с фарами используются более про-
стые способы, которые не приводят 
работу фар в соответствие с требо-
ваниями, позволяющими пройти ТО.

«Можно купить подходящую ев-
ропейскую фару, установить ее в 
машину, и тогда проблем с техосмо-
тром не будет. Но делают это еди-
ницы автомобилистов, а на Дальний 
Восток ежедневно ввозят по 200-300 
японских иномарок. Теоретически, к 
ним и раньше должны были возни-
кать вопросы при постановке на учет, 
а теперь проблема встанет еще бо-
лее остро», - рассказал гендиректор 
аккредитованного испытательного 
центра «Услугиавто» Юрий Пархо-
менко.

Эксперт пояснил, что в случае, 
если водитель переделал фары, но 
не зарегистрировал это изменение 
конструкции, сотрудник оператора 
ТО должен отказать в оформлении 
диагностической карты. То же самое 
произойдет, если водитель ездит с 
настроенными по японскому стан-
дарту фарами. «Отклонение в рабо-

те оптики покажут специальные при-
боры. Всю эту информацию эксперт 
станции техосмотра внесет в базу. 
Там данные о любых проблемах и 
изменениях будут храниться в обя-
зательном порядке: при следующем 
визите на техосмотр, даже в другой 
пункт, информация всплывет. Это бу-
дет видеть и ГИБДД как надзорный 
орган», - отметил Пархоменко.

Некоторые водители решают 
проблему ослепляющего света при 
помощи специальных наклеек или 
даже изоленты. Такая мера защища-
ет водителей встречных машин, но 
не решает проблему с освещением 
обочины.

В свою очередь владелец авто-
студии Дмитрий Кузьмин расска-
зал о практике по доработке фар на 
Дальнем Востоке регулировочными 
винтами: водители просто опуска-
ют фары вниз и уводят их вправо. 
«Тогда левый «лепесток» начинает 
светить перед машиной, а основной 
пучок света, который и вызывает ос-
лепление уходит на нашу обочину. 
Это, конечно ерунда, техосмотр так 
не пройти, но хотя бы не ослепляет-
ся встречка», - отметил он.

«За 15 лет моей работы из ты-
сяч моих клиентов всего несколько 
прошли процедуру официально и 
узаконили внесение в конструкцию», 
- добавил Кузьмин.

Пархоменко заявил, что у него есть 
вопросы к дальневосточным испыта-
тельным лабораториям, которые все 
последние годы выдавали необхо-
димые свидетельства на ввозимые 
праворульные автомобили. «Я мно-
го ездил по региону и постоянно 
встречал слепящие меня машины, 
это действительно очень неприят-
но. А сейчас получается, что уже нет 
вариантов не проверять, работать 
лаборатории должны жестко. Так что 
сейчас покупать такие автомобили 
большой риск - без заверенной пе-
ределки их просто не оформить. Тут 
либо доплачивать 50 тыс. рублей за 
фары, либо продавать обратно», - 
считает он.

Отметим, что до 1 октября пройти 
ТО по новым правилам в России обя-
заны владельцы машин, срок дей-
ствия диагностических карт которых 
истек до 1 февраля 2021 года. Кро-
ме того, техосмотр потребуется ма-
шинам, достигшим четырехлетнего 
возраста (срок первого ТО), а также 
автобусам и такси, которые должны 
проходить техосмотр раз в полгода. 

https://www.newsru.com
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ 
НАПРЯМУЮ ЗАДАВАЛИ 
ВОПРОСЫ МИНИСТРУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Для предпринимателей малого и 
среднего бизнеса Пермского края 
31 марта состоялась прямая линия 
с министром экономического раз-
вития и инвестиций Пермского края 
Эдуардом Сосниным. Основная 
тема разговора - «Поддержка бизне-
са в Пермском крае».

На встрече краевой министр рас-
сказал о продлении субсидии на 
транспортировку товаров на экспорт 
и поддержке сельхозпроизводите-
лей. Также речь шла о налоговых ка-
никулах, инвестиционных налоговых 
льготах, совершенствовании ПСН и 
продлении минимальных налоговых 
ставок УСН.

Участники встречи задавали во-
просы во время живого диалога или 
заранее по электронной почте call@
zpp-perm.ru или на горячую линию 
8-800-300-80-90.

Вместе с министром на встрече 
также были руководитель Управле-
ния ФНС по Пермскому краю Чулпан 
Госсамова, руководитель центра 
«Мой бизнес» Дмитрий Порохин. 

Бесплатную прямую линию для 
бизнес-сообщества Пермского края 
центр «Мой бизнес» организовал в 
рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство».

Напомним, для поддержки пред-
принимательства по инициативе 
губернатора Дмитрия Махонина в 
Пермском крае создана Стратегия 
развития малого и среднего пред-
принимательства до 2030 года. 
Она предусматривает особенности 
местной экономики и приоритеты 
национального проекта. По планам 
к установленному сроку количество 
занятых в МСП жителей региона 
должно увеличить на 109 тысяч че-
ловек.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
В РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ 
БОЛЬШЕ

Количество национальностей, 
живущих в России, по итогам пере-
писи населения может увеличиться. 
В советское время национальность 
была записана в паспорте, и во вре-
мя переписи люди указывали свою 
национальную принадлежность так, 
как было указано в документе. В 
итогах переписи 1989 года список 
национальностей состоял из 126 
вариантов. После отмены графы 
«национальность» это число стало 
расти. Все ответы были изучены и 
обобщены учеными, в том числе из 
Института языкознания и Институ-
та этнологии и антропологии РАН, и 
оказалось, что в России проживало 
уже 182 народа. По итогам 2010 года 
- 193. Кроме того, во время пред-
стоящей переписи населения впер-
вые будет можно указать несколько 
национальностей через запятую, и 
все они будут учтены, потому что в 
стране много смешанных семей, и 
люди, особенно молодежь, часто 
оказываются перед выбором, какую 
национальность указать: по маме 
или по папе.

При переписи 2010 года в Перм-
ском крае насчитывалось более 139 
национальностей: русские -87,1%, 
татары - 4,6%, коми-пермяки - 3,2%, 
башкиры - 1,3%, удмурты - 0,8% и 
украинцы - 0,7%. На территории 
края проживали люди редких для 
наших мест национальностей - асси-

рийцы, афганцы, гагаузы, индийцы, 
кумандинцы, курды, лакцы, лезгины, 
нагайбаки, нивхи, персы, рутульцы, 
суданцы, табасараны, турки, удины, 
финны, цахуры, чукчи, шорцы, эвен-
ки, эскимосы, японцы и другие.

НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Как сообщает региональное Ми-
нистерство строительства, рос-
сийский бизнесмен Р.Абрамович 
поможет с оплатой проектирования 
нового здания Пермского театра 
оперы и балета. Ранее заключен-
ный контракт с проектировщиком 
«Строй-Эксперт» было решено рас-
торгнуть через суд. Строительные 
работы начнутся не раньше 2023 
года.

«ЧАС ЗЕМЛИ» В ЛЫСЬВЕ
27 марта в Лысьве прошли меро-

приятия в рамках Всемирной акции 
«Час Земли». Организовали меро-
приятие МБУ «Молодежный центр», 
АУ «Парк», управление образования, 
МБУ ДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества».

В городском парке более трехсот 
человек собрались вместе чтобы 
принять участие в тематических пло-
щадках: йога на снегу, забег с фона-
риками, «скажи гаджету нет», рисо-
вали цветным снегом. Много народа 
посетило также площадку по сбору 
использованных батареек. Завер-
шилось мероприятие водружением 
зажженных свечей на снежную стену 
и замечательным файер-шоу.

В школах состоялись тематиче-
ские классные часы, выставка ри-
сунков, флэш-моб «Посидим в тем-
ноте». Тестирование на сайте дикой 
природы WWF прошли 153 человека. 
В семейном кругу «Час Земли» отме-
тили 885 человек. Всего в меропри-
ятиях акции приняло участие 3342 
человека.

ЛЫСЬВА МОЖЕТ СТАТЬ 
ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

Началось голосование за претен-
дентов на звание «Город трудовой 
доблести». Всего четыре города 
Пермского края подали заявки на 
участие в голосовании - Лысьва, 
Нытва, Березники и Соликамск.

Лысьва в годы Великой Отече-
ственной войны была единственным 
городом, где выпускались каски для 
солдат Красной армии. И именно 
наша каска спасла жизнь миллионам 
солдат и стала символом мужества, 
стойкости и героизма, недаром она 
венчает собой могилу Неизвестного 
Солдата у стен Кремля. Кроме того, 
Лысьвенский металлургический за-
вод выпускал боевые снаряды и про-
дукцию для нужд обороны страны. 
Лысьвенцам, чтобы победить в кон-
курсе, необходимо объединиться и 
приложить усилия для получения 
городу высокого звания. Для этого 
нужно принять участие в голосова-
нии.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
МОГУТ ОТОБРАТЬ

В России с 1 апреля у должников 
по ипотеке смогут отбирать един-
ственное жилье, так как перестает 
действовать рекомендация Центро-
банка не взыскивать с должников 
заложенные квартиры, если это их 
единственное жилье. Также нельзя 

больше будет взять ипотечные кани-
кулы. Коллекторы придут за кварти-
рами должников. 

В закон о потребительском кре-
дите еще в 2019 году внесли изме-
нения, позволяющие заемщикам, 
попавшим в трудную ситуацию, по-
лучить ипотечные каникулы, а про-
шлогодний «коронавирусный пакет» 
лишь развил положения докумен-
та. Изначально трудная жизненная 
ситуация определялась как потеря 
работы, инвалидность, временная 
нетрудоспособность на срок бо-
лее двух месяцев (сюда попадает 
и COVID-19), а также уменьшение 
зарплаты на 30% и более. При этом 
действовала рекомендация ЦБ не 
обращать взыскание на объект за-
лога, если это единственное жилье 
должника. Все эти меры отменяются 
с 1 апреля. 

С 1 апреля перестанут действо-
вать и иные послабления, введен-
ные Банком России из-за пандемии 
COVID-19. Так, перестанут действо-
вать послабления по созданию ре-
зервов на потери по кредитам, пре-
доставленным корпоративным 
клиентам. Однако для граждан ма-
лого и среднего бизнеса оно оста-
нется в силе до июля. Кроме этого, с 
1 апреля россияне не будут получать 
новогодние выплаты в размере 5 
тысяч рублей. Работающим гражда-
нам старше 65 лет будет недоступно 
оформление больничных листов для 
соблюдения режима самоизоляции.

ГОТОВИМСЯ 
КО ДНЮ ГОРОДА

Традиционно в День рождения го-
рода Лысьвы на главной сцене будет 
проходить торжественная церемо-
ния чествования лысьвенцев, кото-
рые своим трудом и активной жиз-
ненной позицией внесли весомый 
вклад в развитие нашего округа.

В связи с этим администрация 
Лысьвенского городского окру-
га предлагает жителям, широкой 
общественности и руководителям 
предприятий и организаций округа 
рассмотреть возможность выдви-
жения работников, а также трудовых 
и общественных коллективов к на-
граждению муниципальными награ-
дами.

Сбор предложений объявляется 
на награждение следующими вида-
ми муниципальных наград:
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НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Официально стартовал проект по присвоению Лысьве звания «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». 

За первые дни его поддержали более 1 тысячи человек.

Напомним (хотя вряд ли 
кто-то из горожан это забыл): 
именно Лысьва в годы Вели-
кой Отечественной войны была 
единственным городом, где 
выпускались каски для солдат 
Красной Армии. Кроме них за-
вод №700 выпускал снаряды и 
прочую оборонную продукцию. 

Инициатором появления 
звания «Город трудовой добле-
сти» стал Президент Владимир 
Путин. Партия «Единая Россия» 
полностью поддержала эту 
идею. В прошлом году Городом 
трудовой славы стала Пермь.  
Глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин отметил, что вклад в Ве-
ликую победу был сделан всем 
Пермским краем, поэтому 

многие города достойны этого 
высокого звания.

В 2015 году представите-
ли Федерального союза горо-
дов-героев присвоили нашему 
городу общественное (не госу-
дарственное) звание «Город тру-
довой доблести». 

Соответствующий законо-
проект внесли на рассмотрение 
Государственной Думы, где его 
поддержала самая многочис-
ленная думская партия «Единая 
Россия». Утвердили и порядок 
присвоения звания. Для этого 
нужно получить заключение ака-
демии наук, подтверждающее 
значительный вклад в Победу, 
заручиться поддержкой губер-
натора и местного Законода-
тельного собрания. 

Необходимый пакет доку-
ментов собрали быстро, но… В 
прошлом году звание присво-
или только Перми. Но неужели 
кто-то подумал, что в таком деле 
правильно было бы отступить? 
В нынешнем году конкуренцию 
Лысьве в кампании по получе-
нию почётного звания состав-
ляют Нытва, Кизел, Соликамск и 
Березники.

Старту новой кампании посвя-
тили концерт, состоявшийся в 
Культурно-деловом центре. Его 
артисты в выступлениях напом-
нили горожанам об основных 
вехах истории жизни города и 
«завода №700» в годы войны. 

- Сейчас всё зависит от нас 
самих, от того, насколько будем 
активны в голосовании, - обра-
тился к собравшимся во Двор-
це глава Лысьвы Александр 
ГОНЧАРОВ. - Мы уже в финале. 
Отдадим дань уважения и памя-
ти победителям, ковавшим по-
беду. Это звание важно и нужно 
каждому из нас и будущим поко-
лениям. 

К присутствующим обратил-
ся и советник губернатора 
Пермского края, основатель 
благотворительного фонда «Я 
помогаю детям», депутат За-
конодательного собрания Ро-
ман ВОДЯНОВ. Его отец-медик 
однажды познакомился с вели-
ким актёром Юрием Никулиным, 
рассказавшим ему историю 
о лысьвенской каске, трижды 
спасшей ему жизнь. 

- Отец в детстве часто мне рас-
сказывал историю знакомства с 
Юрием Никулиным, и о том, как 

лысьвенская каска спасла ему 
жизнь. Поэтому я хорошо запом-
нил, что именно в Лысьве было 
произведено более 10 милли-
онов касок, которые сыграли 
важную роль в защите наших 
солдат! - подчеркнул он. - Сол-
датская каска стала символом 
воина-победителя, а Лысьва, ко-
нечно, достойна звания «Город 
трудовой доблести». На заседа-
нии Законодательного собра-
ния Пермского края голосовал в 
поддержку выдвижения Лысьвы 
на это звание.

Проголосовать за Лысьву мо-
жет любой желающий. Для этого 
необходимо зайти на сайт lysva-
gtd.er.ru, нажать кнопку «под-

держать». При голосовании 
необходимо указывать личные 
данные - это необходимо, что-
бы избежать «накрутки» голо-
сов.  Тем, кто не имеет доступа 
в интернет, помогут волонтё-
ры. В течение апреля их мож-
но будет встретить у магазина 
Центральный, и у администра-
ции по адресу: ул. Мира, 26. 
Помогать голосовать они ста-
нут по будням с 16 до 18 часов, 
по субботам - с 12 до 15 часов. 
Проголосовать можно и в ад-
министрации по адресу: пр. 
Победы, 40, в кабинете № 6. 

10474 тысячи касок отпра-
вили лысьвенцы на фронт за 
годы войны. 

Андрей Кудрин Фото

Роман 
Михайлович 

Водянов

- Почетное звание «Почетный 
гражданин Лысьвенского городско-
го округа»;

- Почетный знак «За заслуги перед 
городом Лысьвой»;

- Почетное звание «Лауреат пре-
мии имени А.В. Зануцци»;

- Почетная грамота главы 
Лысьвенского городского округа;

- Почетная грамота Думы 
Лысьвенского городского округа;

- Благодарственное письмо главы 
Лысьвенского городского округа;

- Благодарственное письмо Думы 
Лысьвенского городского округа.

С положениями о порядке вы-
движения кандидатур можно озна-
комиться на официальном сайте 
Лысьвенского городского округа. 
За консультациями обращаться к 
специалистам отдела по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа по 
телефону 6-04-07.

ОТБОР РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Центр занятости населения Перм-
ского края готовит проведение кон-
курсного отбора работодателей на 
получение субсидии для организа-
ции удобных условий труда сотруд-
никам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Согласно закону 
«О квотировании рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы», работодателям, у 
которых трудятся более 50 человек, 
необходимо принять не менее 2% 
кадров с инвалидностью от средне-
списочной численности персонала 

трудоустройство, это является его 
обязанностью.

По данным Министерства со-
циального развития края, размер 
субсидии на возмещение расходов 
(оборудование, оснащение специ-
альных рабочих мест для инвалидов, 
создание доступной среды) будет 
равен понесенным расходам, но не 
выше 73 тысяч рублей на каждое ра-
бочее место.

Участники конкурсного отбора на 
получение субсидии должны соот-
ветствовать следующим требовани-
ям:

- у организации должны отсут-
ствовать налоговые задолженности 
и другие невыполненные финансо-
вые обязательства,

- компании не должны находиться 
в процессе реорганизации,

- участниками должны быть только 
юридические лица РФ,

- организации должны быть заре-
гистрированы в Пермском крае.

Конкурсный отбор для получения 
субсидии проходит дважды в год. В 
этом году он состоится не позднее 
10 апреля и 1 июля. О начале отбора 
будет объявлено дополнительно на 
официальном сайте Центра занято-
сти. 

С 1 июня 2021 года вступает в силу 
норма закона, согласно которой кво-
та для приема на работу инвалидов 
считается выполненной, если на 
все созданные для этой категории 
рабочие места официально трудо-
устроены люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В случае 
высвобождения рабочего места кво-

та для трудоустройства инвалидов 
должна быть закрыта в течение 6 ме-
сяцев. 

НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКЕ 
В ЧУСОВОМ БЫТЬ

В 2022 году на территории кор-
пуса общей образовательной шко-
лы №1 в соседнем городе Чусовом 
начнется строительство спортивной 
площадки с искусственным газоном 
и резиновыми беговыми дорожка-
ми. На эти цели из регионального 
бюджета выделено порядка 17,5 
миллиона рублей. Соответствующее 
решение было принято на заседании 
Правительства Пермского края.

На заседании Д. Махонин подчер-
кнул важность развития спортивной 
инфраструктуры в регионе, а для 
этого необходимо строить не только 
крупные инфраструктурные объек-
ты, но и небольшие спортивные пло-
щадки и пришкольные стадионы.

Для определения территории, 
которой будут выделены средства 
краевой субсидии на строительство 
спортивного объекта, была объяв-
лена конкурсная процедура. Наибо-
лее проработанную и аргументиро-
ванную документацию представил 
только Чусовской городской округ. 
Строительство будет на условиях 
софинансирования. В данной школе 
учатся 1156 детей, из которых 850 - 
посещают уроки в корпусе, рядом с 
которым планируется возвести пло-
скостное сооружение.

В Министерстве физической куль-
туры и спорта Пермского края уточ-

няют, что всего на строительство 
межшкольных стадионов на 2022 год 
предусмотрено 106 миллионов ру-
блей. Дополнительный отбор терри-
торий-получателей субсидий будет 
проведен в июне текущего года.

В 2021 году в Пермском крае пла-
нируется построить 8 межшкольных 
стадионов. Новые объекты появятся 
в Пермском муниципальном районе, 
поселках Сылва и Юг, Соликамском, 
Добрянском и Чайковском город-
ских округах, Косинском муници-
пальном районе, а также в Перми.

 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ 
«ЛИДЕРОМ РОССИИ»!

Началась регистрация на ставший 
уже традиционным конкурс «Лиде-
ры России» - ведущий проект пре-
зидентской платформы «Россия - 
страна возможностей». Конкурсный 
отбор будет основываться на оценке 
управленческих способностей в кон-
кретной отрасли.

Как утверждают организаторы, 
здесь не будет проигравших. Кто-то 
станет абсолютным победителем и 
получит 1 миллион рублей на само-
образование, а кто-то получит воз-
можность взять в наставники луч-
ших управленцев страны. Даже если 
участник дойдет до финала, он все 
равно приобретет уникальный опыт 
и новые знания. 

В 2020 году организаторы прове-
ли эксперимент с введением про-
фильных специализаций - «Наука», 
«Здравоохранение», «Финансы и 
технологии». В нынешнем году коли-
чество увеличилось до восьми. 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

Дистанционные испытания для 
участников начнутся с конца апреля 
и пройдут до середины июня 2021 
года. В конце лета-начале осени 
начнутся полуфиналы. Суперфинал 
конкурса запланирован на март 2022 
года.

Принять участие в конкурсе могут 
граждане РФ в возрасте до 55 лет с 
высшим образованием, а также име-
ющие управленческий опыт не ме-
нее двух лет.

На этапе заявочной кампании «Ли-
деров России», чтобы пройти на дис-
танционный этап тестов, участники 
(помимо заполнения анкеты) долж-
ны записать видеообращение. В нем 
нужно будет рассказать о цели уча-
стия в конкурсе и главном професси-
ональном достижении в жизни. 

В этом году в конкурсе «Лидеры 
России» расширится также програм-
ма наставничества. С конкурсантами 
будут работать больше сотни веду-
щих управленцев страны: политики, 
деятели искусств, ученые, врачи, 
руководители крупнейших россий-
ских корпораций, профильных мини-
стерств и многие другие. 

В Пермском крае двое победите-
лей конкурса «Лидеры России» пе-
решли на государственную граждан-
скую службу.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
с 29 марта по 4 апреля 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что в период с 29 марта по 4 
апреля текущего года было зареги-
стрировано 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом, ДТП с погибшими и ране-
ными людьми за указанный период 
не допущено. Основными видами 
ДТП являются столкновения и наезд 
на стоящее транспортное средство.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 3 води-
теля за управление транспортом в 
состоянии опьянения, четверо - за 
управление без прав, 17 водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, а 16 пешеходов на-
рушили Правила дорожного движе-
ния.

Обращаем внимание всех участ-
ников дорожного движения на необ-
ходимость неукоснительного соблю-
дения Правил дорожного движения 
во избежание дорожных аварий. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 8 по 15 марта на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 2 проис-
шествия.

11 марта в 19 час. 44 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-

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

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

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:00 «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 «Зеленая миля» 16+
22:40 Х/ф «Ганнибал» 18+
01:10 Х/ф «Красный Дракон» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40, 10:35, 11:35, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:50, 

15:50, 16:50, 17:40, 18:40 Т/с 
«Легавый  2» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:05, 16:00, 17:45, 

18:50, 19:55, 23:00 Новости
08:05, 14:05, 16:05, 23:05, 01:50 Все 

на Матч! 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+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Никонен-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психология 

преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» 12+

11:00, 14:45, 04:45 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона 16+

16:45, 17:50 Т/с «Сговор» 16+
18:55, 20:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 

16+
21:00 «Танцы» 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 
0+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
05:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по 

фигурному катанию 2021». 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии 0+

15:15, 02:55 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-

тель страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина 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+

01:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Генеральская внучка» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10:40 Х/ф «Начало» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «38 попугаев» 0+
05:35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:40 М/ф «Куда идет слоненок?» 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, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 
16+

13:00 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, 11:30, 12:30, 02:35 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 Х/ф «На грани» 16+
15:30 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
17:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Крид 2» 16+
01:45 «Фейк такси» 18+

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 «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
21:30 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
23:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
01:45 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» 16+
03:15 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Нечисть. Единорог» 12+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

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

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

12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

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

взлете» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим 

Виторган» 12+

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

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

03:55, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:05, 16:00, 17:45, 
18:50, 19:55, 21:00, 

22:45 Новости
08:05, 14:05, 16:05, 23:10, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 04:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с 
«Сговор» 16+

20:00, 21:05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» 16+

21:50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса 16+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

23:50, 02:50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала 0+

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по 

фигурному катанию 2021». 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляцияиз Японии 0+

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

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

Пугачевой. Мне нравится...» 
16+

01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 
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+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:35 «10 самых... Звездные войны 

с тещами» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить 

депутата» 16+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
02:15 Д/ф «Истерика в особо 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
11:50 Х/ф «Континуум» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 «Русские не смеются» 16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 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, 11:30, 12:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
21:00 «Решала» 16+
22:00 «Решала. Охота началась» 16+
23:00 «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 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+

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

23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» 16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с 
«Викинги» 16+

04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Водный мир» 12+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
03:25 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 

17:00, 17:45, 18:10, 19:05 Т/с 
«Легавый  2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Операция «Горгона» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

СУББОТА
17 апреля

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01:05 Х/ф «На перекрестке радости и 

горя» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 

12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

05:55 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:20 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35 Т/с 

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

фонарей 2» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
- «Лос-Анджелес 

Кингз» 0+
08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:00, 10:55, 14:50, 17:50, 19:05, 

00:20 Новости
09:05, 17:00, 20:00, 23:00, 02:40 

Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» 16+
12:50 «Танцы» 16+
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+

17:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+

19:10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина 16+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барсе-
лона» 0+

03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс» 0+

07:30 «10 историй о спорте» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «ЧМ по 

фигурному катанию 2021». 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии 0+

12:15 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Трансляция из Японии 0+

13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея 

Никоненко. Мне осталась 
одна забава...» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «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»

07:30 «Православная энциклопедия» 
6+

08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

08:50, 11:45 Т/с «Детектив на 
миллион» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
01:35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Черный юмор» 16+
03:10 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
03:50 «Девяностые. Бог простит?» 16+
04:35 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

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 Орден 

Феникса» 16+
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+

23:40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+

02:20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 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 «Ноттинг Хилл» 12+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 10» 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 «Крид 2» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 09:45, 10:15 Т/с 
«Слепая» 16+

10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15:15 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
17:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
22:30 Х/ф «Тварь» 16+
00:15 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
02:15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса» 16+
04:15 Т/с «Башня» 16+
05:00 «Нечисть. Амазонки» 12+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:55 Х/ф «Поросенок Бэйб» 
6+

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

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Документальный спецпроект 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки.
           7 смертных грехов торговли» 16+
16:25 Х/ф «Эрагон» 12+
18:25 Х/ф «5-я волна» 16+
20:40 Х/ф «Геошторм» 16+
22:40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
01:10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

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

ПЯТНИЦА
16 апреля

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

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

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Месть без права 
передачи» 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+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

05:45 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
07:35 «Фактор жизни» 

12+
08:00 «10 самых... Звездные войны с 

тещами» 16+
08:35 Х/ф «Психология преступле-

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

12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

09:05, 13:30, 17:00, 01:40 Все на 
Матч! 12+

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

11:20 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань) 0+

16:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса 16+

17:45, 02:00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+

22:20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» 0+

05:00, 06:10 Т/с 
«Свадьбы и разводы» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 

12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по 

фигурному катанию 2021». 
Показательные выступления 
0+

17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. Мне нравится...» 
16+

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

серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:10, 01:30 Х/ф 
«Обменяйтесь 

кольцами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
15:55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
16:50 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
17:40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:40, 00:55 Х/ф «Синичка 3» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05:00 «Обложка. Звезды без 

макияжа» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
16:40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:25 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

23:40 «Колледж» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:40 М/ф «Великое закрытие» 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 Х/ф «Пятница» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «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 10» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+

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

11:20 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 16+

22:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02:45 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» 16+

04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 Т/с «Башня» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

09:05 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

10:55 Х/ф «Эрагон» 12+
12:50 Х/ф «Земля будущего» 16+
15:25 Х/ф «5-я волна» 16+
17:35 Х/ф «Геошторм» 16+
19:40 Х/ф «Вспомнить все» 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, 05:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 22:15, 
23:15, 00:10, 01:00 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+

10:10, 11:05, 12:05, 13:00 Т/с 
«Телохранитель» 16+

13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:10, 20:15, 21:15, 01:50, 
02:40, 03:25, 04:15 Т/с 
«Специалист» 16+

08:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 16+

09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 17:40, 
23:35 Новости

МАМА АНГЛИЙСКОМУ НЕ НАУЧИТ?
Когда-то, узнав, что большинство моих коллег не обучают своих детей английскому сами, а доверяют это 

ответственное дело учителям и репетиторам, я была просто возмущена: «Да как же так, родную кровиночку — в 
руки чужих людей? Когда у меня будут дети, уж я-то…» К счастью, еще до появления детеныша я поняла, что 
такая чудесная в теории затея учить своего ребенка языку чаще всего оказывается трудновыполнимой на прак-
тике. Расскажу, почему и когда не стоит учить своего ребенка иностранным языкам… а потом - о том, почему и 
кому все же стоит попробовать стать учителем для своего чада.

ПЯТЬ ПРИЧИН НЕ УЧИТЬ РЕБЕНКА 
ЯЗЫКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Выше я говорила, что жизнь за-
ставила меня пересмотреть свое от-
ношение к «семейному» обучению. 
Ниже - пять основных причин, из-за 
которых пара «мама - ребенок» ред-
ко становится еще и парой «учитель 
- ученик», по крайней мере на посто-
янной основе и в том, что касается 
передачи хотя бы относительно ака-
демических знаний.

1. Воспринимать «своих» в каче-
стве объекта обучения очень тяже-
ло. Это относится не только к де-
тям, но и к супругам, родителям и 
другим родным людям, в том числе 
к друзьям. Это чистая психология 
- кто-то начинает «жалеть» ученика 
и не предъявляет адекватные тре-
бования. Кто-то, напротив, требует 
от него совершенства и раздража-
ется, когда малыш усваивает все на 
порядок медленнее, чем надеялась 
мама. То есть разово объяснить и 
показать - не проблема. Но когда 
приходится «давать уроки», ситуа-
ция существенно меняется.

2. Предыдущий пункт действует 
и в обратном направлении - то есть 
ученику тоже сложно воспринимать 
маму как учителя. Слишком велик 
оказывается соблазн выпросить 
поблажку, поболтать о прошедшем 
дне и вообще провести время как-
то приятнее, чем за учебой. У детей 

постарше, если у них уже есть нега-
тивный опыт взаимодействия с учи-
телем, еще и начинают портиться 
отношения с родителями. Подумай-
те, стоит ли пятнать свой светлый об-
раз, превращаясь в «училку»…

3. Качество ваших знаний может 
оказаться не самым лучшим. Со-
гласитесь - учебная информация 
должна быть корректной. Особенно 
это важно на начальных этапах зна-
комства с языком - ведь в это время 
закладываются основы. Заученные 
ошибки потом будет очень тяжело 
исправлять, и избавиться от них поч-
ти невозможно. Уверены ли вы в без-
упречности своих языковых знаний, 
не навредите ли ребенку, заставив 
его запомнить собственные ошибки? 
Вы точно хотите, чтобы он всю жизнь 
говорил «ложить» (подставьте свой 
пример на английском)?

4. Систематичность занятий - 
одно из важных слагаемых успеха. В 
домашних условиях, когда нет внеш-
ней дисциплинирующей силы в виде 
преподавателя и составленного им 
расписания, велик риск начать от-
кладывать и переносить занятия на 
потом. Причину всегда можно найти, 
а успокоительное «я же всегда с ре-
бенком, позанимаемся чуть позже» 
действует безотказно.

5. И самое главное: знание ме-
тодики. Скорее всего, его у вас нет. 
Конечно, соблазнительно решить, 
что одного лишь блестящего зна-
ния языка достаточно, чтобы обу-
чить трех-пятилетку. На самом деле 
это еще сложнее, чем преподавать 
взрослым. Там, где взрослый ученик 
сможет восполнить недостатки объ-
яснений преподавателя с помощью 
уже имеющегося опыта или просто 
погуглит (найдет в словаре, прокон-
сультируется с кем-то еще), малыш 
будет вынужден полагаться только 
на взрослого и его (не)умение подать 
информацию правильно. Навсегда 
отбить охоту к изучению языков при 
таких условиях - легче легкого.

В общем, куда ни кинь - одни 
сплошные клинья. Чаще всего об-
учение заканчивается, так и не на-

чавшись, а ребенок получает 
печать неспособного к языкам. 
Может случиться и другая 
крайность - клеймо «плохой» 
поставит на себя мама. В лю-
бом случае ничего дельного 
обычно не выходит.

Но… успешные примеры, 
когда мама (папа) учили детей 
языку, все же есть. Их не очень 
много, но достаточно, чтобы 
выделить общее.

КОГДА МОЖНО СТАТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?

Собственно, все довольно 
просто, условия для успешного 
обучения логично вытекают из 
предыдущей части статьи. 

БЕРИТЕСЬ ЗА ДЕЛО, ЕСЛИ:

Вы уверены в том, что действи-
тельно знаете язык. Не на уровне «я 
была в Турции, и меня все понима-
ли», а объективно. То есть у вас есть 
документ(ы), которые об этом го-
ворят. И это не распечатанный сер-
тификат с дистанционных курсов, а 
что-то более весомое - например, 
сданный международный экзамен. 
Или свидетельство с серьезных язы-
ковых курсов, в котором указано, что 
ваш уровень - В1 или выше.

Вы готовы учиться методике. 
Закончить курсы, самостоятель-
но разработать хотя бы несколько 
упражнений, а потом грамотно со-
ставить план занятий с ребенком. 
Да, все именно настолько серьезно 
- в противном случае занятия станут 
хаосом, и прочной системы выстро-
ить не получится. Именно так дей-
ствует хороший преподаватель. Ис-
ключение - если вы создадите дома 
языковую среду, обеспечивающую 
полное погружение в язык. Но сде-
лать это далеко не всегда возможно, 
и здесь тоже есть масса подводных 
камней.

Дисциплина для вас не пустой 
звук. Да, в самом раннем возрасте 
неразумно устраивать «школу», уса-
живая ребенка за стол и заставляя 
подолгу сидеть, заучивая слова или 
отрабатывая конструкции. Но отво-
дить определенное время занятиям 

каждый день, ненавязчиво встраи-
вая их в детское расписание, тоже 
требует дисциплины и аккуратно-
сти. А именно это вам и предстоит 
делать, если вы решили подойти к 
делу серьезно.

Вы готовы к тому, что ваш ре-
бенок неидеален. Велика вероят-
ность, что ему придется повторять 
по много раз. И что ваши объясне-
ния будут ему непонятны. (Здесь 
возвращаемся к первым двум пун-
ктам, потому что: а) если вы что-то 
действительно понимаете, значит, 
можете это доступно объяснить; б) в 
построении логичных и соответству-
ющих возрасту объяснений очень 
помогают методические знания.) 
Может случиться так, что прогрес-
са в обучении не будет очень долго. 
Сможете ли вы проявить терпение, 
настойчивость, но сделать это так-
тично? Если ответ положительный, 
не забывайте о последнем пункте.

Подготовьтесь к сопротивле-
нию со стороны ребенка. Он при-
вык видеть в вас маму - а эта роль 
совсем иная, чем роль преподавате-
ля. И в первое время малыш (или не 
малыш, тогда сопротивление будет 
еще сильнее) будет старательно пы-
таться вернуть все в привычную ко-
лею, явно или скрыто бунтуя против 
ваших совместных занятий. Стадию 
сопротивления нужно правильно 
преодолеть, не становясь в позицию 
надсмотрщика, но и не давая слиш-
ком много поблажек.

Если вам кажется, что я чересчур 
серьезно настроена… вы правы. 
Слишком много случаев, когда ре-
бенка пугало одно лишь слово «ан-
глийский», я видела. Слишком часто 
приходится сталкиваться с мамами, 
которые, распечатав сертификат о 
заочном обучении языку на сомни-
тельных курсах, решают, что теперь 
и они могут преподавать, и первой 
несчастной морской свинкой дела-
ют своего ребенка.

Взвесьте все и решите - стоят 
ли ваши и детские нервы того, 
чтобы малыш смог произнести 
несколько английских слов? Если 
есть сомнения в том, что совмест-
ные занятия принесут удоволь-
ствие, - смело отдавайте ребенка 
«чужой тете», и пусть она учит его 
языкам. А дома достаньте настоль-
ную игру (кстати, почему бы и не на 
английском?) или порисуйте вместе 
- всласть и в радость.

Сомнений не возникло? Тог-
да вам прямая дорога на курсы по 
методике, только учтите возраст 
ребенка и уровень своих языковых 
знаний.

Самое главное - все должно 
быть в радость, причем обеим 
сторонам. Тогда и знания усвоятся, 
английский запомнится, а детство… 
детство останется детством - счаст-
ливым, легким и (благодаря вам) по-
лезным временем.

https://psy.systems/post
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ЗАЧЕМ БАРХАТЦЫ СЕЯТЬ ВЕЗДЕ
На даче бархатцы у меня растут 

на каждом свободном клочке - и под 
деревьями, и в торцах грядок. Когда 
еще выращивала баклажаны, сеяла 
прямо вокруг каждого кустика. В ре-
зультате - ни одного вредителя (а ко-
лорадский жук баклажаны обожает). 
Поливают очень редко - почва под 
такими зарослями не пересыхала. 
Последний урожай сняла после за-
морозков - 15 октября. Рядом перец 
черный, сухой стоял, а кусты бакла-
жан были зеленые, не замерзшие.

У бархатцев почти 100-про-
центная всхожесть и выживае-
мость сеянцев. «Черная ножка» 
- это большая проблема сеянцев 
семейства астровых, а вот бархат-
цы ей не поражаются. Растут сеянцы 
дружно, переносят легко различные 
пикировки и пересадки, в том числе 
и во время цветения. Почва может 
быть любая, но поскольку корневая 
система у бархатцев мочковатая, то 
в рыхлой, умерено плодородной и 
умеренно влажной почве цветение 

УДОБРЕНИЯ С КУХОННОГО СТОЛА 
ДЛЯ ОГОРОДА

1. САХАР
1 чайную ложку сахара равно-

мерно насыпают на поверхность 
земли перед поливом. Или разво-
дят 2 чайные ложки сахара на ста-
кан воды. Такую подкормку прово-
дят раз в неделю.

2. ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

Яичная скорлупа богата кальци-
ем, а кальций нейтрализует кис-
лотность. Поэтому при внесении 
минеральных удобрений, которые 
повышают кислотность почвы, для 
нейтрализации добавляют скорлу-
пу.

Способ №1. Скорлупу сырых 
яиц хорошо промывают, высушива-
ют и измельчают, затем добавляют 
в почву. Яичная скорлупа продукт, 
который разлагается медленно, 
поэтому добавлять нужно очень 
умеренно. И измельчать стоит как 
можно мельче. Подходит для удо-
брения взрослых кактусов.

Способ №2. Еще один способ, 
который подходит для удобрения 
рассады. Предварительно вымы-
тую и высушенную скорлупу зали-
вают 3 литрами горячей воды, на-
стаивают 5 дней, затем поливают 
рассаду.

3. БАНАНОВЫЕ ШКУРКИ

Банановые шкурки мелко наре-
зают и высушивают. Такая банано-
вая подкормка подходит для цвету-
щих растений, хорошо отзываются 
розы, радуют обильным цветени-
ем. Цветение провоцирует калий, 
которым богаты бананы.

Способ №1. При пересадке рас-
тений насыпают слоем или просто 
заделывают в почву.

Способ №2. Высушенные шкур-
ки измельчают в кофемолке. По-
лучается темно-коричневый по-
рошок, который можно подсыпать 
перед поливом в горшок с расте-
нием, либо разводить с водой и 
использовать в качестве жидкой 
подкормки.

4. ЧАЙ И КОФЕ

Чай и кофе нейтрализуют щелоч-
ную среду, поэтому целесообразно 
использование для растений - лю-
бителей кислой почвы. При пере-
садке или перевалке растения на 
слой дренажа укладываются остат-
ки чая, затем почва, а потом уже 
садится растение. Добавки в виде 
чая и кофе делают землю легкой. 
Крайне нежелательно вносить та-
кое удобрение, если в горшках жи-
вут почвенные мушки, это только 
усилит их размножение.

Спитой чай и кофе хорошо вы-
сушивают. Добавляют в качестве 
мульчи и удобрения для комнатных 
растений. Для подкормки рассады 
делают настой из спитого чая. 1 
стакан чая заливают 3 литрами го-
рячей воды и настаивают 5 дней, 
помешивая. Процеживают и ис-
пользуют как подкормку.

Собираем ценные советы заранее. Весной будет не до этого.
Как удается получать большой урожай.

5. ВОДА ОТ ПРОМЫВКИ КРУП

Многие хозяйки используют в ка-
честве удобрения воду от промывки 
круп (риса, гречки и др.) Такая вода 
содержит кремний, железо, магний, 
фосфор.

6. ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

Луковая шелуха - очень эффектив-
ное удобрение для растений. Более 
того настой из луковой шелухи со-
держит вещество, которое уничто-
жает болезнетворную микрофлору. 
Настой чаще используют как внекор-
невую подкормку, богатую микроэ-
лементами, и растения воспринима-
ют ее как полноценное удобрение. 
Готовят настой так: 10 - 20 г шелухи 
заливают 5 литрами теплой воды, 
настаивают 4 дня. Или быстрым спо-
собом: жменю шелухи залить литром 
кипятка и прокипятить 1-2 мин., на-
стоять 2 часа и можно опрыскивать 
из пульверизатора.

7. НАСТОЙ АПЕЛЬСИНОВЫХ 
КОРОК

Это больше профилактика про-
тив паутинного клеща и щитовки. 
Корки цитрусовых заливаются ли-
тром кипятка и настаиваются 4-5 
часов, затем процеживаются. Про-
изводится опрыскивание растений 
из пульверизатора. https://vk.com/
sveklon

СЕКРЕТЫ ЯИЧНОЙ 
СКОРЛУПЫ 

Многие собирают ее зимой, а по-
том ограничиваются тем, что высы-
плют в какую-нибудь грядку, да и за-
будут об этом. Только, оказывается, 
она полезна не всем растениям.

Замечено, что обязательно отзы-
вается на подсыпку скорлупы цвет-
ная капуста, при этом скорлупу надо 
измельчить и добавить в лунку при 
посадке.

Скорлупа крупными кусочками 
при посадке картофеля защитит от 
кротов, а рассыпанная по капустной 
грядке сверху - от слизней.

будет пышнее. Прекрасно росли в 
тени.

Делают настой из бархатцев 
для опрыскивания астр, огурцов, в 
нем же замачивают луковицы глади-
олусов и лука-севка перед посадкой.

Осенью стебли бархатцев заде-
лывают в почву - для отпугивания 
почвенных насекомых-вредителей 
и препятствует проникновению в 
почву зимующих жуков (например, 
колорадского жука). Проволочник не 
выносит запаха бархатцев, меньше 
колорадского, избавляет от немато-
ды. На всех культурах, грядки кото-
рых окружены кустиками бархатцев, 
нет ни тли, ни других вредителей. 
Бархатцы также предотвращают или 
уменьшают многие грибковые забо-
левания соседних растений, особен-
но земляничной гнили.

А какие расцветки! И оранжевые, 
и коричневые с желтыми полосками, 
и желтые с коричневыми... Высокие 
и низкие, обычные и махровые. А как 
долго цветут! www.polsov.com

Для защиты от медведки ее вно-
сят в лунки, и это не химический 
препарат, а полезная составляю-
щая для почвы, она лучше усваива-
ется почвой, чем мел или известь 
за счет своей структуры.

Нравится покрытие грядки скор-
лупой поверху, примерно 1-2 ста-
кана на 1 кв.м, арбузам, дыням, 
баклажанам, перцам, свекле, - это 
растения, которым для роста тре-
буется много микроэлементов.

У томатов иногда случается 
очень неприятное заболевание - 
вершинная гниль, это когда плоды 
рано краснеют, а при сборе ока-
зывается, что низ у них почернел 
и высох. Происходит это от не-
достатка кальция в почве, значит, 
можно подсыпать скорлупой и то-
маты, правда, подействует не сра-
зу, но если такая проблема была в 
прошлом сезоне, внесите скорлупу 
заранее.

Если почву в емкости с рассадой 
астр засыпать сверху измельчен-
ной скорлупой, они не заболеют 
«черной ножкой», то же - и с ка-
пустой. Полезно добавлять ее и в 
компостную кучу.

Иногда скорлупу добавляют в 
почву под рассаду и комнатные 
цветы для разрыхления земли.

Замечено, что в больших коли-
чествах она вредна для рассады 
томатов, баклажанов, перцев и 
любых сеянцев раннего возраста, 
кроме, как уже было сказано, астр 
и капусты. И совершенно не по-
терпят добавление скорлупы все 
комнатные любители кислых почв 
- узамбарские фиалки, глоксинии, 
стрептокарпусы. Зато из нее полу-
чается прекрасный дренаж на дно 
цветочного горшка или рассадные 
стаканчики под все другие расте-
ния.

Перед тем как заготавливать 
скорлупу, ее желательно ошпарить 
и просушить, чтобы не было непри-
ятного запаха. Затем ее измельча-
ют и используют по назначению. 
Для комнатных цветов скорлупу 
можно просто залить водой на не-
сколько дней и использовать на-
стой для полива.

Иногда половинки скорлупок 
используют как стаканчики для 
рассады, их расставляют в яичные 
ячейки, очень даже удобно.

Пожилые люди часто используют 
скорлупу как источник кальция - 
очень чисто вымытые свежие яйца 
заливают молочной сывороткой на 
несколько дней, пока скорлупа не 
растворится, яйца выбрасывают, а 
кальцинированную сыворотку упо-
требляют вместо дорогих аптечных 
препаратов кальция.

Ну, и, наконец, из окрашенной 
скорлупы, например, пасхальных 
яиц, умельцы делают такие кар-
тины и панно! Дополнительно по-
надобится только лист плотной, 
желательно бархатной бумаги и 
клей - замечательное занятие для 
детских развлечений, особенно в 
каникулы. 

 https://vk.com/sveklon

КАК СОБИРАТЬ МАЛИНУ ВЁДРАМИ

С участка 10х2,5 м мы собрали 
8 ведер малины, что значительно 
больше, чем собирают соседи. На 
сбор урожая с каждого куста затра-
чивали по 30–40 минут. Пришлось 
даже смастерить маленькие табу-
ретки, чтобы удобнее было сидеть 
так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии 
в ряду 70 см друг от друга, между-
рядья – 2,5 м. Растет она на специ-
альной гряде шириной 70 см. Гряда 
огорожена кусками шифера, высо-
та ограждения – 20 см, заглублено 
оно также на 20 см. Вдоль гряды 
сделаны валики из земли. Малина 
растет как бы в ложбинке, ее удоб-
но поливать и подкармливать.

Весной гряду укрываю навозом, 
соломой, компостом, подкармли-
ваю малину мочевиной и золой. Че-
рез этот слой мульчи не пробивают-
ся ни сорняки, ни поросль. Мульча 
предохраняет малину от вытапты-
вания, и в то же время она является 
как бы одеялом. Малину, растущую 
под теплым укрытием, начинаю со-
бирать на 7–10 дней раньше, чем 
соседи. Все это дает существенную 
прибавку урожая. Особенно важна 
третья обрезка малины, о чем хочу 
рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 
мая – 5 июня. В это время удаляю 
все молодые (зеленые) побеги на 5 
см. После этого рост побегов пре-
кращается. Через несколько дней в 
пазухах листьев появляются пасын-
ки. На них вырастают по 3–5 и боль-
ше боковых побегов длиной более 
35 см. В результате такой обрезки 
малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окон-
чании последнего сбора урожая. 
Обрезаю все отплодоносившие 
побеги и все менее развитые. В 
кусте оставляю 4–5 побегов, кото-
рые подвергались первой весенней 
обрезке. В результате питательные 
вещества поступают в оставленные 
побеги замещения. После такой об-
резки куст становится прозрачным. 
Это приводит к закладке дополни-
тельных плодовых почек. Побеги 
замещения получают больше сол-
нечной энергии. Уже через 7–10 
дней после обрезки оставленные 
побеги замещения становятся ро-
зово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу 
третью обрезку 3–5 побегов, кото-
рые выросли из пасынков. Обрезаю 
их на 15–20 см от вершины. Обрез-
ки сушу в тени и получаю отличную 
заварку для чая. Что дает третья 
обрезка? Побеги эти, если их не об-
резать, уходят в зимовку невызрев-
шими, и толку от них не будет – они 
вымерзают. Корневая система по-
ставляла бы им питание и влагу, а 
после их удаления питательные ве-
щества могут пойти для побегов за-
мещения, закладки плодовых почек 
на оставляемых ветках пасынков. 
Вот так я получаю отличный урожай 
малины без особых трудозатрат. 
https://www.polsov.com
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