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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

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

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,X 1X эт.,X центрX
г.XЛысьва,XбезXпосредников,Xсрочно,X
т.X89223419054,XутромXкромеXсуббо-
ты-воскресенья.

XX 2-комн.X кв.X сX мебельюX иX др.X
предметамиXбыта,Xт.X6-32-91.

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 4-комн.X кв.X 73X кв.м,X р-нX школыX
2,XТСЖ,Xремонт,Xт.X89082465371.

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

XX домX120Xкв.м,Xд.XСоя,X2Xэт.,Xбаня,X
большаяX усадьба,X большойX дворX
дляXскота,Xт.X6-25-28,X89026422512.

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

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X уX р.X Чусовая,X уча-
стокX14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX участкиX земельныеX наX 1X линииX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X 3,65X
гаX уX д.X Копально,X ц.X 1X млнX 350X т.р.,X
1,5X гаX уX д.X Шушпанка,X ц.X 370X т.р.,X
срочно,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйXсXвидомXнаX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X вX жилойX
деревне,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X участокX
земельныйX 10X соток,X 1X линияX отX
воды,X самыйX берег,X свойX выходX кX
воде,XИЖС,Xт.X89504474980.

XX участокXсадовыйXк/сX15,XдомXру-
бленый,Xпосадки,Xт.X89027910917.

XX участокX садовыйX №X 80X к/сX 18,X
домX2Xэт.,Xбаня,X2Xтеплицы,Xбесед-
ка,XрядомXпруд,XстоянкаXдляXавто,Xт.X
89082465371.

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

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

XX индюшат,X утят,X цыплят,X яйцоX
куриное,X утиное,X индюшиное,X
перепелиноеX наX инкубацию,X т.X
89082561486.

XX бетономешалку,X плитуX газо-
вую,X коврикX вX багажникX РеноX Да-
стер,Xт.X89519279010.

XX граблиXтракторныеXГВК6X2Xсек-
ции,XХТС,Xт.X89504474980.

XX 2XдвериXжелезные,X2XокнаXсXже-
лезнымиXставнями,XшвеллерX3XмX4X
шт.X№X10,XвсеXб/у,XлампуXпаяльную,X
т.X89082776015.

XX запчастиX б/уX ВАЗX класси-
ка,X заднийX мост,X двери,X кожа-
ныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,Xпомпа,Xтрамблер,Xгенератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,XбамперXпереднийXкXКалине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XXматXмассажныйXMedisana,XГер-
манияX +X весыX дляX всеX семьи,X но-
вый,X3Xрежима,Xц.X9Xт.р.,XпальтоXд/сX
стеганое,Xб/у,Xр.X50,Xсеро-зеленое,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89027908480.

XXмотоблок,X тележку,X зап-
части,X бензопилуX Штиль,X Эхо,X
электроболгаркуX карьер,X цепь,X т.X
89922201560.

XX решеткиX металлическиеX
оконные,X б/уX -X однаX 200х125,X двеX
122х125,X т.X 89223419054,X утромX
кромеXсубботы-воскресенья.

XX стеллажX универсальныйX дере-
вянныйXсX4XполкамиXиXшкафчикомXсX
подсветкой,Xт.X89504694700.

XX стенкуX небольшую,X б/у,X
дляX дома/сада,X недорого,X т.X
89223419054,X утромX кромеX выход-
ныхXдней.

XX стенку,X прихожую,X холодиль-
никX Индезит,X печьX микроволновую,X
ТВX маленький,X б/у,X недорого,X т.X
89504412464.

XXмантоварку,XбакXалюминиевый,X
дверьX межкомнатную,X ц.X 500X р.,X т.X
89504694700.

XX печьXСВЧ,Xц.X2Xт.р.,XоверлокXно-
вый,Xц.X7Xт.р.,XфотоаппаратXпленоч-
ныйXКодак,Xт.X89504694700.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочнуюX
б/у,XпленкиXдляXфильмоскопа,Xпла-
стинки,X фотоаппаратX Олимпус,X т.X
6-42-05.

XX проигрывателиXРондо-204Xсте-
рео,XАрияX5303,XкатушечникXКоме-
та-212,Xт.X89222464238.

XXВАЗ-2104,X 06,X 07,X Оку,X Оду,X
мостXкXИЖ-Ода,Xнедорого,XкнигуXпоX
Оке,X книгуX поX прессу-подборщикуX
Киргизстан,Xт.X89028347905.

XX советскуюX иX стариннуюX бижу-
териюX-Xбусы,Xброшки,Xчасы,Xкорпу-
саX отX часов,X статуэтки,X фотоаппа-
раты,X объективы,X опасныеX бритвы,X
богемскоеX стекло,X эмалированнуюX
посуду,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,Xмонеты,Xзначки,Xбумаж-
ныеXденьги,Xсамовары,Xпосуду,Xбыт,X
портсигары,Xрюмки,Xбутылки,Xбаро-
метры,Xчасы,Xвазы,XстоловоеXиXтех-
ническоеXсеребро,Xт.X89504613278.

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

XX стариннуюX эмалированнуюX
посуду,X фарфоровыеX статуэтки,X
маркиX иX др.X предметыX старины,X т.X
89024780214.

XX радиоприемники,X магнитофо-
ны,X радиостанцииX временX СССР,X

старыеXэлектронныеXприборыX-Xос-
циллограф,XгенераторXиXт.п.,Xрадио-
запчасти,Xт.X89521381068.

XX старыеX фотоаппараты,X объек-
тивы,X кинокамеры,X кинопроекторX
довоенный,X штативX деревянный,X
фильмыXнаXкинопленкеX16-35Xмм,Xт.X
+79521381068.

XX 1-комн.X кв.X сX ремонтомX наX
небольшойX домX сX удобствами,X т.X
89504694700.

XX 1-комн.X кв.X г.X ЧусовойX наX квар-
тируXвXг.XЛысьва,Xт.X89655759469.

XX отдамX взрослуюX иX молодуюX
ловчихX кошекX вX частыйX дом,X т.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.



Овны на этой не-
деле будут предель-
но внимательны к 
своему организму. 
Вы почувствуете 
весенний авитами-
ноз, из-за которо-
го запас ваших сил 

станет значительно ниже. Не желая 
мириться с подобным раскладом, вы 
решите любой ценой вернуть себе 
энергичность. Поднять жизненный 
тонус вы сможете при помощи регу-
лярных прогулок, не утомительных 
физических тренировок и приема 
качественных витаминов. В целом 
же ваша жизнь все ближайшие дни 
будет отличаться спокойствием. Как 
только вы почувствуете прилив сил 
и энергии, вам захочется ринуться 
в бой и достичь, наконец, вершины 
карьеры. 

Тельцам на этой не-
деле не стоит думать 
исключительно о пло-
хом. Мрачные мысли 
притягивают не менее 
мрачные события, не 
забывайте об этом. 
Если еще в начале не-

дели вы настроите себя на позитив, 
повысится шанс, что все дурное 
само по себе исчезнет из вашей 
жизни. Почаще общайтесь с деть-
ми, а также с людьми, наделенными 
богатым жизненным опытом. Поде-
литесь с кем-то из них своими про-
блемами, и вам будет предоставлен 
совет, который буквально заставит 
вас успокоиться. Восстановив свой 
эмоциональный баланс, приступайте 
к делам, ведь их успех во многом за-
висит от вашего настроения. 

Близнецы на этой 
неделе будут за-
ниматься покупкой 
новой мебели или 
других полезных 
предметов для дома. 
Ваш природный вкус 
поможет не прога-

дать, составляя интерьер вашего 
личного жилого пространства. В чем 
вы рискуете совершить целый ряд 
серьезных ошибок, это ваша карье-
ра. Вам не следует доверять своим 
сослуживцам, даже если кто-то из 
них громко назовет себя вашим пре-
данным другом. Это не дружба, а 
очередной хитрый ход, призванный 
усыпить вашу бдительность. На этой 
неделе вам стоит доверять толь-
ко себе, а также паре-тройке своих 
близких родственников. 

Раки проведут эту 
неделю достаточно 
оптимистично. Вы 
наконец-то повери-
те, что ваша жизнь 
принадлежит толь-
ко вам, и что толь-
ко от вас зависит, 

насколько она будет успешной. Не 
исключено, что вы решите безотла-
гательно достичь карьерных высот и 
ради осуществления этой мечты бу-
дете проводить на работе все свое 
свободное время. Такой энтузиазм 
заслуживает особых похвал, вот 
только он не лучшим образом отраз-
ится на сфере ваших личных привя-
занностей. Занимаясь работой, не 
забывайте, что рядом с вами есть 
человек, который ждет от вас ласки, 
теплоты и внимания. 

 Стрельцам эта 
неделя доставит 
немало приятных 
впечатлений. Их вы 
будете получать и 
на работе, и дома. 
Особенно вам по-

нравится, что ваш постоянный пар-
тнер наконец-то признал ваш инте-
рес (то самое хобби, которым вы не 
могли заниматься из-за его постоян-
ных запретов). Что касается вашей 
профессиональной судьбы, в ней на 
этой неделе произойдет всего одно 
радостное событие (зато какое!). 
Ваш прежний босс будет уволен, и 
вместо него ваш коллектив возгла-
вит мудрый, опытный, рассудитель-
ный человек. Речь идет о вашем на-
парнике, которого ждет повышение. 
Этому будете рады и вы, и все ваши 
коллеги. 

Козерогов на этой 
неделе ждут неза-
планированные вы-
ходные. Уикенд лично 
для вас начнется не 
в пятницу, а за пару 
дней до нее. Причина 
тому - приказ, под-

писанный вашим боссом. Он высоко 
оценит выполненный вами проект, а 
также заметит, что эти труды вызва-
ли у вас очень большую усталость. 
Столь ценный сотрудник нуждается 
в долгожданной разрядке, рассудит 
ваш босс и отправит вас в оплачи-
ваемые отгулы. Если вы потратите 
их на неторопливый отдых и продол-
жительный сон, есть высокие шансы, 
что начало новой рабочей недели вы 
встретите с высочайшим энергети-
ческим потенциалом. 

Водолеи на этой 
неделе проявят рав-
нодушие к любовным 
делам. Если вы не-
давно начали новый 
роман или стоите на 
пороге новой любов-

ной привязанности, это равнодушие 
поставит ваши отношения под боль-
шую угрозу. Человек, которого вы не-
давно приблизили к себе, начнет пе-
реживать, что вы к нему охладели или 
нашли себе кого-то другого. Если это 
не так, сделайте все, чтобы паника у 
вашей второй половинки полностью 
прекратилась. Что касается семей-
ных Водолеев со стажем, им в ответ 
на свое внезапное равнодушие су-
ждено столкнуться с сильным гневом 
своих вторых половинок. 

Рыбам на этой 
неделе удастся вы-
полнить огромное 
множество утоми-
тельных дел. До 
среды вы будете 
заняты наведением 
порядка в своих те-

кущих служебных делах, а во второй 
половине этой недели вспомните 
про существование своего любов-
ного фронта. Он потребует от вас 
повышенных энергозатрат. Так, ваш 
постоянный партнер не сразу согла-
сится пойти на примирение после 
недавних конфликтов. Если вы оди-
ноки и мечтаете покорить какого-то 
конкретного человека, значит все 
свои силы вы потратите на организа-
цию красивого «романтика» для этой 
особы. Устроенное вами свидание ей 
очень понравится.  https://astro-ru.ru

Львам на этой 
неделе предстоит 
решить какой-то 
сложный вопрос, 
связанный со 
своими внутрисе-
мейными отноше-
ниями. Вероятней 

всего, речь идет про старинный кон-
фликт, из-за которого вы перестали 
общаться со своим старшим род-
ственником. В ближайшие дни жизнь 
заставит вас ликвидировать этот 
конфликт, забыв обо всем, что про-
изошло между вами. Ваш оппонент 
всерьез заболеет, и эта болезнь бу-
дет прогрессировать с каждой мину-
той. Вы решите, что ваш моральный 
долг - принести свои извинения этой 
особе. Она обрадуется, увидев вас у 
изголовья своей больничной крова-
ти, и даже заплачет. 

Девам на этой не-
деле не рекоменду-
ется рисковать. Этот 
совет одинаково акту-
ален и относительно 
вашего бизнеса, и от-
носительно любовно-
го фронта. Если у вас 
есть постоянный пар-

тнер, и вы в целом довольны отноше-
ниями с ним, вам ни к чему обращать 
свои взоры в сторону постороннего 
человека. Ни к чему хорошему эта 
страсть не приведет, и чем скорей вы 
сумеете ее погасить, тем лучше. Что 
касается сферы ваших финансов, 
здесь актуален тот же совет. Увидев 
«журавля», не отпускайте из рук ту 
«синицу», которую вы уже давно при-
ручили. Это не излишняя осторож-
ность, а предусмотрительность. 

Весы на этой не-
деле проявят повы-
шенный энтузиазм к 
выполнению своего 
профессионального 
долга. Вы вознаме-
ритесь во что бы то 
ни стало вырвать из 

цепких лап ваших коллег то самое 
кресло, из-за которого место вашей 
работы и превратилось в поле боя. 
Вам придется не только много рабо-
тать, но и преодолевать напряжение, 
которое установится в вашем об-
щении с сослуживцами. К счастью, 
вас всецело поддержит семья, и, 
возвращаясь домой, вы будете по-
лучать полноценную эмоциональную 
релаксацию. В выходные ваш пар-
тнер устроит незабываемую поездку, 
которая заметно поднимет вам на-
строение. 

Скорпионам на 
этой неделе не сто-
ит тратить время и 
нервы на бытовые 
разборки. Если се-
мейный быт начнет 
сильно вас напрягать, 
вам и вашей второй 

половинке следует все основатель-
но обсудить на домашнем совете. 
Возможно, ссоры по пустякам лишь 
потому прочно поселились в вашей 
семье, что вы и ваш постоянный пар-
тнер устали быть вместе. Поставьте 
на паузу свои отношения и на время 
разъедьтесь. Эта передышка лично 
вам очень понравится, ведь в ходе 
нее вы получите возможность поча-
ще бывать в кругу своих давних дру-
зей, не вспоминая о быте и о прочих 
проблемах. 

с 19 по 25 апреля

с  19  по 25 апреля 2021 года
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Как вы представляете себе не-
замужнюю женщину? 

Никому не интересная, печальная 
особа, тоскующая по ласке и надеж-
ному плечу, или сильная, независи-
мая и жизнерадостная личность? В 
глазах общества одинокая женщина 
часто выглядит бедняжкой, которой 
не повезло, но стереотип далек от 
истины. Многие женщины, у которых 
нет спутника жизни, счастливее тех, 
кто стремится замуж.

Вопреки ожиданиям, они берут 
судьбу в свои руки, обеспечивают 
себя и воплощают мечты. Попробуй-
те пообщаться с самодостаточными 
женщинами, и сразу поймете, что 
в них больше уверенности и реши-
тельности, чем в тех, кто состоит в 
серьезных отношениях. Как им это 
удается?

Они не испытывают неловкости, 
отправляясь в ресторан или в кино 
без сопровождения.

Дело в том, что женщины, которых 
не тяготит статус «холостячки», пре-
красно уживаются сами с собой. Им 
не нужно, чтобы кто-нибудь их до-
полнял. Это состоявшиеся личности, 
довольные жизнью. Они не похожи 
друг на дружку. Одни навсегда оста-
ются незамужними только потому, 
что не встретили достойного муж-
чину. Другие привыкли жить одни 
и от этого не страдают. Третьи уже 
побывали в отношениях и так обож-
глись, что предпочитают больше не 
повторять.

Причин может быть миллион. 
Самое главное, таким женщинам 
живется замечательно. Их объеди-
няет уникальное умение получать 
удовольствие от одиночества. Боль-
ше всего их устраивает собственная 
компания, когда ни о ком не надо 
волноваться. Им лучше думается в 
тишине.

Они умеют ценить каждый момент, 
и неважно, чем они при этом заняты. 
Они живут осознанно, целиком при-
нимая себя. Эти женщины восприни-
мают одиночество как блаженство. 
Им крайне редко приходит в голову 
просить у кого-нибудь советов и 

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ 
В ОДИНОЧЕСТВЕ. Одинокие женщины счастливы.

«Умница, красавица, прекрасная хозяйка, но все одна и одна». Одиноких 
женщин часто считают неудачницами, жалеют искренне или притворно. 
Между тем многие из них не нуждаются в сочувствии, им живется замеча-
тельно.

делиться сомнениями, в отличие от 
женщин, которые не привыкли оста-
ваться одни. Они не испытывают по-
требности в доверительном обще-
нии и чужом внимании, прекрасно 
обходятся без посторонней помощи.

ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ… 
СЧАСТЛИВЫ

Перспектива скоротать вечер 
дома за бокалом вина для таких 
женщин заманчивее, чем свидание. 
Они не испытывают неловкости, от-
правляясь в ресторан или в кино без 
сопровождения. Им никто не нужен, 
чтобы жизнь обрела смысл. Эти жен-
щины свободны в выборе жизненных 
приоритетов. Они ни от кого не зави-
сят и никому не обязаны. Они отве-
чают только за себя.

Им хватает времени и энергии на 
исполнение собственных желаний. 
Они могут полностью посвятить себя 
карьере и увлечениям, поддержи-
вать физическую форму и правильно 
питаться. Вместо того чтобы огляды-
ваться на своего парня, они следуют 
призванию. Их вдохновляет жизнь 
соло. Они наслаждаются ощущени-
ем простора, где дышится легко и 
спокойно.

В их понимании неудачный брак — 
это потеря времени, бессмысленно 
терять себя ради несчастной любви.

Это не значит, что женщины, до-
вольные одиночеством, никогда не 
влюбятся и не обзаведутся семьей, 
они просто не торопят события, по-
тому что уверены: «своего» человека 
можно узнать из тысячи. Их стандар-
ты выше, чем у большинства, они 
не хотят связывать жизнь с первым 
встречным.

Вместо посредственности, кото-
рая будет тянуть назад, они предпо-
читают подождать того, кто спосо-
бен поддерживать и воодушевлять, 
сумеет ободрить, вселить мужество 
и не поскупится на похвалу. В их по-
нимании неудачный брак — это по-
теря времени, бессмысленно терять 
себя ради несчастной любви. Они 
совершенно счастливы в одиноче-
стве. https://www.polsov.com 



ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля

ВТОРНИК
20 апреля

СРЕДА
21 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, 01:10, 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 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «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+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
10:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
12:30, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22:25 «Колледж» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «А что ты умеешь?» 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, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 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, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

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

07:00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

07:30 «Невероятные истории» 16+

09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:00 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
20:00 «Решала» 16+
21:00 «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 «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+

04:00, 03:15 «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 «Дум» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Красный Дракон» 18+
01:45 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Специалист» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с «Брат за 
брата» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

12:00, 13:55, 16:05, 
17:25, 18:35, 19:45, 
23:50, 02:25 Новости

12:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+

12:25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл 
Элленор 16+

13:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
14:00, 16:10, 20:20, 23:55 Все на 

Матч! 12+
15:00 Обзор тура. Тинькофф - 

Российская Премьер-лига 0+
16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с 

«Фитнес» 16+
21:00 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 

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 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

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

«пестрых» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные будни 

звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+

19:45, 02:55, 05:00 Новости
08:05, 16:10, 20:20, 01:30 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:40, 06:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Смешанные единоборства. 

KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «Правила игры» 12+
14:00 «МатчБол» 6+
15:00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов - Джо Смит - 
младший 16+

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с 
«Фитнес» 16+

21:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
23:50 Футбол. Бавария - Байер 

04 6+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал 0+
04:00 Борьба. Чемпионат Европы 

16+
05:05 Гандбол. Россия - Турция 0+
07:00 Специальный репортаж. 

«Евро 2020. Страны и лица» 
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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Прокофьев наш» 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+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Миша портит все» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13:55 «Колледж» 16+
15:25 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Перси Джексон и 

Похититель молний» 12+
22:55 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03:25 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

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

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

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

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:00 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
20:00 «Решала» 16+
21:00 «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 «Темный мир» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:30, 05:00, 05:15, 05:45 Д/с 
«Старец» 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, 03:05 «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 «Нечего терять» 16+
01:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Телохранитель» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Не 
покидай меня» 12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:05, 19:00 Т/с «Брат за 
брата» 16+

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

23:10 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 «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:25, 18:35, 

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

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

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

11:20, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

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

(посмертно)» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Власть под 

кайфом» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 20:00, 
00:00, 02:55, 05:00 

Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:05, 23:00, 

02:10 Все на Матч! 12+
11:00, 14:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Смешанные единоборства. 

Анатолий Малыхин - Канг 
Джи Вон 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «На пути к Евро» 12+
15:00 Профессиональный 

бокс. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF 16+

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
17:55 Футбол. Бетсити 

Кубок России. 1/2 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

20:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА 0+

00:05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако» 
0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

05:05 Борьба. Чемпионат Европы 
0+

06:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
16+

07:00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» 
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» 
16+

10:30, 13:00, 00:40 «Время 
покажет» 16+

12:00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Конец невинности» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию.

13:00, 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+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 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, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
22:15 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 12+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Аист» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 14:00, 

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

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

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

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

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

16+
07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:00 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
20:00 «Решала» 16+
21:00 «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 «Темный мир: Равновесие» 

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

Дочь палача» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:00, 05:30 Т/с 
«Очевидцы» 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 «Пророк» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 

15:55, 16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Брат за брата» 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:55 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+

10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

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

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 

2» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

Геннадия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia 
16+

00:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Дзюдо. Чемпионат Европы 

16+
02:30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х» 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. 1/2 финала 0+
05:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала 0+
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16+

го года. По сравнению с действу-
ющим перечнем, в нем появилось 
сразу несколько новых «запрещаю-
щих» пунктов, в том числе несоот-
ветствующие сезону шины.

«Несезонными», согласно про-
екту, будут считаться шипованные 
шины, используемые в июне, июле 
и августе, а также летние покрышки, 
используемые в декабре, январе и 
феврале. При этом регионы смогут 
самостоятельно устанавливать лет-
ний и зимний периоды (продлять их) 
в зависимости от своих погодных и 
климатических условий.

Размер штрафа по статье 12.5 
КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством при наличии неис-
правностей или условий, при ко-
торых эксплуатация транспортных 
средств запрещена» составит 500 
рублей.

Впрочем, на данную минуту тре-
бование о сезонном использовании 
шин есть только в техническом ре-
гламенте о безопасности колесных 
транспортных средств Таможенного 
союза, поэтому обязать водителей 
не ездить на летней резине зимой и 
на зимней летом пока нельзя. Право 
штрафовать за несезонные шины у 
ГИБДД появится только в том слу-
чае, если названный выше проект 
будет официально утвержден поста-
новлением правительства. Пока же 
этого не произошло, бо-
яться нечего - разве что 
шума от шипов летом и 
плохого сцепления зи-
мой. 

АВТОМОБИЛИСТАМ 
В РФ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
МЕРЫ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ

Приход весны и теп-
ла для водителя - это 
время долгожданной 
замены зимних колес 
на летние, а также пора 
для целого ряда сервис-
ных мероприятий. Что обязательно 
нужно сделать с автомобилем после 
зимы, рассказала «Российская газе-
та».

Прежде всего, нужно заглянуть 
под капот и проверить подкапотное 
пространство на предмет подтека-
ний технических жидкостей (масла 
или антифриза) - из-за морозов и пе-
репадов температур резиново-пла-
стиковые элементы дубеют и тре-
скаются, провоцируя течь. Особое 
внимание стоит уделить радиатору, 
чьи соты зимой могут забиваться 
песком, грязью и реагентами - в та-
ком случае необходимо промыть его 
и опять же проверить на герметич-
ность все связанные с ним патрубки.

Следующим этапом «предлетней» 
диагностики обычно идет подвеска. 

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 
И ВВЕЛА ШТРАФЫ ЗА ВЫСАДКУ 
ИЗ ТРАНСПОРТА 
ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Госдума 7 апреля одобрила в 
третьем чтении законопроект о по-
вышении штрафов за нарушение 
правил движения через железнодо-
рожные пути.

Как сообщает ТАСС, принятые де-
путатами поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) увеличивают штраф за такое 
нарушение с 1 тыс. до 5 тыс. рублей 
без права на скидку в 50% при опла-
те в течение 20 дней. Кроме того, 
поправки вводят административную 

ответственность за проезд через 
нерегулируемый железнодорожный 
переезд, если к переезду в преде-
лах видимости приближается поезд. 
Штраф за это нарушение составит 
те же 5 тыс. рублей, а нарушителю 
также может грозить лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от трех до шести ме-
сяцев, а за повторное совершение 
такого правонарушения - на один 
год.

Этот законопроект также ввел 
штрафы для водителей и кондукто-
ров за высадку детей-безбилетни-
ков моложе 16 лет из транспорта. В 
документе говорится, что «принуди-
тельная высадка из автобуса, трам-
вая или троллейбуса несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, не подтвердивше-
го оплату проезда» и следующего 
без сопровождения взрослого, по-
влечет штраф для водителя 5 тыс. 
рублей, а для должностных лиц - от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе 
уточняется, что речь идет о действи-
ях, которые не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что «такое суще-
ственное административное нака-
зание за высадку ребенка позволит 
предотвратить возможные трагиче-
ские последствия таких действий», 
так как «оставшийся один, иногда и 
просто в чистом поле», ребенок мо-
жет заболеть или погибнуть.

Как напоминает «Коммерсант», 
в последние годы в России мас-
сово фиксировались случаи, когда 
подростков за безбилетный проезд 
высаживали на мороз. Госдума за-

претила делать это в феврале, при-
няв закон, который вступил в силу 
7 марта, а теперь за его нарушение 
введены штрафы.

По мнению главы «Союза пасса-
жиров» Кирилла Янкова, подростки 
будут злоупотреблять правом, бес-
платно пользуясь общественным 
транспортом. «Мы рассчитываем на 
сознательность пассажиров, рас-
сматривая случаи, когда у ребен-
ка не было возможности оплатить 
проезд, как случайность. Но, если 
такие инциденты начнут приобре-
тать систематический характер, мы 
надеемся на внесение изменений», 
- заявили в подмосковном «Мо-
странсавто», отметив, что в законе 
не установлена ответственность 

родителей, которые «не позабо-
тились о пополнении карты опла-
ты проезда для своего ребенка». 

ПРОДАЖИ МАШИН В РОССИИ 
В МАРТЕ УПАЛИ НА 5,7%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в марте 2021 года составили 
148676 штук. Этот показатель упал 
на 5,7% по сравнению с мартом 2020 
года. Об этом сообщили в Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ). 
По итогам первого квартала в Рос-
сии было продано 387322 машины 
(включая 204 электромобиля), на 
2,8% меньше, чем в начале прошло-
го года.

«В марте 2021 года продано 
148676 автомобилей, что на 5,7% 
меньше, чем в марте 2020 года. Сто-
ит, однако, отметить, что март был 
лучшим месяцем 2020 года до того, 
как в апреле за ним последовал лок-
даун. В первом квартале этого года 
продано 387322 автомобиля, что на 
2,8% меньше аналогичного периода 
прошлого года. Очевидно, что бли-
жайшая пара месяцев исправит си-
туацию, и рынок продемонстрирует 
рост, так как мы будем сравнивать 
результаты последующих месяцев с 
наихудшим периодом в истории ав-
топрома, связанным с ограничения-
ми для бизнеса из-за пандемии ко-
ронавируса», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

Он добавил, что по мере роста 
цен спрос на машины снижается, и 
на рынке по-прежнему наблюдается 
дефицит некоторых моделей. Также 

на рынок негативно влияет неопре-
деленность с повышением утили-
зационного сбора. Напомним, на-
кануне стало известно, что дилеры 
считают основной причиной паде-
ния продаж в марте дефицит машин, 
вызванный глобальной нехваткой 
необходимых для производства ав-
томобилей микрочипов.

Компания «АвтоВАЗ», продажи ко-
торой в марте составили 33779 авто-
мобилей Lada, увеличившись на 3%, 
по-прежнему занимает самую боль-
шую долю российского рынка. Да-
лее идут компании Kia (20057 машин 
+3%), Hyundai (15332 машины, -3%), 
Renault (11659 машин, -15%), Toyota 
(10278 машин, -18%), Skoda (9737 
машин, -1%), Volkswagen (9442 ма-
шины, -6%), Nissan (5705 машин, 
-25%), ГАЗ (4521 машина, -4%) и 
Haval (2833 машины, +77%). Таким 
образом, среди лидеров рынка рост 
продаж в марте показали только 
Lada, Kia и Haval.

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам марта вошли Lada Granta 
(12686 машин), Lada Vesta (8779 ма-
шин), Kia Rio (8102 машины), Hyundai 
Creta (6946 машин) и Lada Niva (6016 
машин).

Напомним, по данным АЕБ, про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 1598825 штук, 
сократившись на 9,1% по сравнению 
с 2019 годом.

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в ито-
ге по динамике продаж в прошлом 
году Россия показала один из луч-
ших результатов среди крупнейших 
автомобильных рынков мира, а в 
Европе вышла на четвертое место. 
Аналитики полагают, что в этом году 
рост рынка составит 2,1%, а в абсо-
лютных цифрах продажи вырастут 
на 33000 автомобилей и составят 
1632000 транспортных средств. 
https://www.newsru.com

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НОВЫЙ ШТРАФ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

С 1 июня 2021 года в России мо-
гут вступить в силу поправки в ПДД, 
согласно которым водителям будет 
запрещено ездить на летней резине 
зимой и на зимней (шипованной) ле-
том. Такая норма прописана в проек-
те обновленного перечня неисправ-
ностей и условий, запрещающих 
эксплуатацию автомобилей в РФ.

Напомним, этот документ МВД об-
народовало еще в сентябре прошло-

Здесь, как отмечает iReactor, вни-
мания часто требуют сайлентблоки, 
стойки стабилизаторов и амортиза-
торы, проверять которые лучше за-
ранее загнав машину на подъемник 
или эстакаду.

Также не стоит забывать про ку-
зов, чье лакокрасочное покрытие 
зимой ежедневно (если, конечно, 
автомобиль не простаивает в гара-
же) сталкивается с вредными для 
него реагентами. В этой связи нужно 
сначала тщательно помыть машину 
сверху донизу, а затем внимательно 
осмотреть самые уязвимые места - 
крылья, пороги и капот.

Мелкие царапины можно либо от-
полировать, либо закрасить специ-
альным маркером для подкраски 
сколов. В случае если процесс ржав-
чины в некоторых местах уже начал-
ся, эксперты советуют незамедли-
тельно обратиться в сервис - там 
проблемные элементы обработают 
и, при необходимости, покрасят за-
ново. 

https://avtonovostidnya.ru
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НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
ДЕЙСТВУЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ

Временное ограничение движе-
ния транспортных средств в период 
весенней распутицы на территории 
Лысьвенского городского округа 
введено с 5 апреля и будет действо-
вать по 9 мая 2021 г.

С Перечнем автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения округа, на которые вводится 
временное ограничение движения 
транспортных средств в весенний 
период 2021 года, можно ознако-
миться в постановлении админи-
страции Лысьвенского городского 
округа от 16 марта 2021 за номером 
502.

Нормативно-правовой акт  опубли-
кован на официальном сайте адми-
нистрации adm-lysva.ru в разделе 
«Документы».

Ограничения действуют для гру-
зовых автомобилей с максимальной 
разрешенной массой свыше 5 тонн. 
По всем вопросам обращаться в от-
дел дорожного хозяйства управле-
ния инфраструктуры администрации 
Лысьвенского городского округа по 
адресу: ул. Мира, 26, телефон: 2-63-
37.

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЫСЬВА - 
ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ

В ближайшее воскресенье, 18 
апреля, в Лысьвенском культур-
но-деловом центре состоится га-
ла-концерт открытого молодежно-
го фестиваля творчества «Лысьва 
- Территория Свободы».

Фестиваль проходил в Лысьве в те-
чение февраля и марта, свои талан-
ты в разных направлениях участники 
демонстрировали на восьми фести-
вальных площадках.

На заключительном концерте зри-
тели увидят лучшие номера с фе-
стивальных площадок «Территория 
звука», «Территория спорта», «Тер-
ритория успеха», «Территория дви-
жения», «Территория стиля и красо-
ты».

Начало концерта в 12:00. Вход сво-
бодный.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Как сообщает издание «Известия», 
с 8 апреля начал действовать новый 
акт Правительства РФ о правилах 
выплат пособий по безработице. 
Об этом говорится в постановлении 
Правительства России от 27 марта 
2021 года.

Максимальное пособие по без-
работице сейчас составляет 12130 
рублей, минимальное - 1500 рублей. 
По действующим правилам гражда-
не начинают получать пособие с мо-
мента регистрации в центре занято-
сти, то есть с первого дня признания 
их безработными. При этом первые 
три месяца выплачивается 75% за-
работка, но не более 12130 рублей, а 
вторые три месяца - 60% заработка, 
но не более 5000 рублей», - говорит-
ся в постановлении.

Отмечается, что обновление пра-
вил направлено на урегулирование 
вопросов по части начислений посо-
бий, когда период выплат смещает-
ся или же прерывается.

В подобных случаях пособия в мак-
симальном размере начисляются в 
течение трех месяцев в общем, вне 
зависимости от переносов и пере-
рывов выплат.

Прежде всего поправки затронут 
жизнь граждан, которые потеряли 
работу по причине сокращения шта-
та или ликвидации предприятия.

Обновленные правила также на-
целены на защиту прав беременных 
женщин, оставшихся без работы: 

компенсация по безработице будет 
сдвинута на более позднее время 
в том случае, если первый квартал 
получения пособия в максимальном 
размере пересечется с периодом 
выплат до беременности. 

Источник: iz.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

По данным Лысьвенской службы 
занятости, численность зарегистри-
рованных безработных 1 апреля 
2021 года составляла 900 человек. 
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы - 2,88% к численности эконо-
мически активного населения, что 
выше уровня безработицы в целом 
по Пермскому краю (1,88%).

Количество рабочих мест, разме-
щенных в общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России», для жите-
лей Лысьвенского городского округа 
к началу второго квартала текущего 
года составило 346 единиц.

С начала 2021 года численность 
трудоустроенных при содействии 
службы занятости Лысьвенского 
городского округа составила 202 
человека, в том числе безработных 
- 200 человек, направлены на обще-
ственные работы 9 человек, трудоу-
строены по программе временного 
трудоустройства, испытывающих 
трудности в поиске работы 4 чело-
века.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получили 835 человек, по 
психологической поддержке - 54 че-
ловека, по социальной адаптации на 
рынке труда - 114 человек.

Консультационные услуги по со-
действию самозанятости получили 
34 безработных гражданина.

В БЮДЖЕТ ОКРУГА ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

8 апреля состоялось очередное за-
седание Думы Лысьвенского город-
ского округа, на котором был рас-
смотрен ряд вопросов, касающихся 
жизнедеятельности округа. Первым 
решением депутаты приняли изме-
нения в расходную и доходную части 
бюджета. За счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пермского 
края доходы были увеличены в 2021 
году на 6203,7 тысячи рублей, в 2022 
году на 6600 тысяч рублей.

Средства будут направлены на 
следующие нужды: 50 тысяч рублей 
на поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры; 100 
тысяч рублей на поддержку луч-
ших сельских учреждений культуры; 
6600 тысяч на модернизацию муни-
ципальных детских школ искусств; 
2249,6 на возведение Визит-центра 
в с. Кын; 17662,3 тысячи на капи-
тальный ремонт автомобильной до-
роги по ул. Балахнина от ул. Чапаева 
до ул. Аликина.

НА САЙТЕ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПРАВОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

В течение апреля в разделе «Пра-
вовая консультация» официального 
сайта МБУК «Лысьвенская библио-
течная система» вопросы граждан-
ско-правового характера можно за-
дать ведущему юрисконсульту ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» Гуль-
фире Ильгизовне Миниахметовой.

Чтобы задать вопрос, необходимо 
зарегистрироваться в соответству-
ющем разделе сайта lysva-library.ru. 
Не забудьте указать свой e-mail и 
(или) номер телефона.

Вопрос должен быть предельно 
конкретным и кратким. В связи с за-
груженностью специалиста ответ на 
вопрос может занять до трех дней.

В случае если специалист сочтет 
рассматриваемую тему интересной 

и полезной другим посетителям 
сайта, отредактированный вариант 
бесплатной письменной консульта-
ции будет размещен для всеобщего 
обозрения в разделе «Правовая кон-
сультация». 

Источник: lysva-library.ru

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В межрайонной ИФНС России №6 
по Пермскому краю с 12 апреля воз-
обновился прием и обслуживание 
налогоплательщиков в операцион-
ных залах налоговых инспекций без 
ограничений. Прием осуществля-
ется по следующему графику: по-
недельник, среда - с 9:00 до 18:00; 
вторник, четверг - с 9:00 до 20:00; 
пятница - с 9:00 до 16:45. Суббота, 
воскресенье - выходные дни.

В связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), при посещении ин-
спекции необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты.

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ТРЕХСТОРОННЕМУ 
СОГЛАШЕНИЮ О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ НА 2021-2023 
ГОДЫ

Трехстороннее Соглашение о соци-
альном партнерстве между админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа, координационным Советом 
организаций профсоюзов Лысьвен-
ского городского округа и объеди-
нением работодателей г. Лысьва 
«Клуб директоров «Бизнес-Контакт» 
подписано 29 января 2021 года, за-
регистрировано 11 марта 2021 года 
за регистрационным номером 189.

Соглашение опубликовано на офи-
циальном сайте администрации 
Лысьвенского городского округа 
http://adm-lysva.ru в разделе «Биз-
несу инвесторам/ социальное пар-
тнерство».

Администрация Лысьвенского го-
родского округа предлагает рабо-
тодателям, осуществляющим де-
ятельность на территории округа, 
присоединиться к трехстороннему 
Соглашению «О взаимодействии в 
области социально-трудовых отно-
шений в муниципальном образова-
нии «Лысьвенский городской округ» 
на 2021-2023 годы».

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе экономи-
ческого развития управления эконо-
мики администрации Лысьвенско-
го городского округа по телефону: 
6-07-40.

СООБЩИТЬ О НЕЗАКОННО 
УСТАНОВЛЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ МОЖНО 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА

На портале «Управляем вместе» 
открыта новая категория тем «Граф-
фити».

Если вы сомневаетесь в законно-
сти размещения рекламных кон-
струкций - стационарных (щиты, 
стенды, строительные сетки, пере-
тяжки, электронные табло, воздуш-
ные шары, аэростаты) или выносных 
(рекламные листы, объявления, вы-
вески, штендеры) - можно сообщить 
о них на портале «Управляем вме-
сте» в категории проблемных тем 
«Рекламные конструкции».

ЛЫСЬВЕНЦЫ, ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ 
К ГОЛОСОВАНИЮ!

С 26 апреля по 30 мая на всерос-
сийской платформе za.gorodsreda.
ru пройдет голосование за бла-
гоустройство общественных 
пространств. Работы по благоу-
стройству объектов-победителей 
голосования будут проведены в 2022 
году в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да».

На благоустройство в рамках вы-
шеназванного проекта в Пермском 
крае претендуют 38 объектов в 12 
территориях. В Лысьве для голосо-
вания на всероссийской платформе 

определены шесть общественных 
пространств. Информация о них 
размещена на официальном сайте 
администрации в разделе «Новости» 
и на официальной странице админи-
страции в социальной сети «Вкон-
такте». Таким образом, уже сегодня 
можно выбрать объект, который бу-
дет благоустроен уже в 2022 году.

Очень активно подключились к 
мероприятию жители Калининско-
го поселка, создали группу, ведут 
разъяснительную работу. У них есть 
все шансы благоустроить пустырь 
по ул. Калинина 26, превратить его 
в универсальную площадку. Пре-
образование территории в районе 
этого дома предусматривает ком-
плексный подход: освещение, бла-
гоустройство мест отдыха и асфаль-
тобетонного покрытия площадок и 
тротуаров, установка спортивного 
комплекса с тренажерной беседкой 
и воркаут-площадкой, а также для 
детей младшего возраста планиру-
ется обустройство детского игрово-
го комплекса, качели и горки.

Помимо этой территории на рей-
тинговое голосование представ-
лены проекты по благоустройству 
территории у дворца «ЛМЗ», скве-
ра «Комсомолец», общественного 
пространства у Лысьвенского куль-
турно-делового центра, универ-
сальной площадки в районе улиц 
Лязгина-Строительная, а также 
спортивно-игровой площадки в д. 
Сова.

Благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в Лысьве на бе-
регу Травянского пруда благоустро-
ят вторую очередь Детского парка. 
Предполагается сделать еще одну 
зону отдыха, огородить площадку 
для выгула собак, сделать у бере-
говой линии ограждение, уставить 
туалетный модуль, арт-объект «Еди-
норог». 

ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Весенний призыв в ряды Россий-
ской армии традиционно стартовал 
1 апреля. В Лысьве призывная кам-
пания идет полным ходом. Комис-
сия, в состав которой входят глава 
Лысьвенского округа Александр 
Гончаров, военком Сергей Кашин, 
специалисты военкомата, управле-
ния образования, представитель от-
дела МВД и общественной палаты, 
председатель комитета солдатских 
матерей и врач рассматривают дела 
призывников практически ежеднев-
но.

Этой весной из Лысьвенского го-
родского округа в ряды Вооружен-
ных сил РФ предстоит направить 
порядка 120 молодых людей. Всего 
же на медкомиссию будут вызваны 
более 600 юношей от 18 до 27 лет.

Новобранцев будут набирать по 15 
июля. Первые отправки лысьвенцев 
к месту прохождения службы стар-
туют в третьей декаде апреля. В ос-
новном наши земляки попадут в су-
хопутные войска Минобороны.

Срочная служба продлится 12 ме-
сяцев вне зависимости от вида во-
оруженных сил или рода войск. Этот 
срок начинается с момента прибы-
тия призывника на сборный пункт и 
получения звания. Они присваива-
ются приказом командующего во-
йсками того округа, на территории 
которого призывается новобранец.

В ЛЫСЬВЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД-2021»

Муниципальный конкурс «Зеленый 
город- 2021» стартовал 5 апреля и 
продлится по 20 октября 2021 г.

В конкурсе две номинации: «Чи-
стый город», где участникам пред-
лагается организовать сбор ма-
кулатуры (архивной, газетной, 
гофрокартон и пр.) и передачу со-
бранной макулатуры партнеру акции 
базе «Вторсырье»; «Спасите ёжика» 
- где участникам предлагается орга-
низовать сбор отработанных бата-
реек, а также провести мероприятия 
(в любой доступной форме), направ-
ленные на распространение знаний 
о вреде использованных батареек 
для окружающей среды и здоровья 
человека.

Конкурс состоит из нескольких 
этапов: весенний - с 5 апреля по 20 
мая; осенний - с 10 сентября по 11 
октября; заключительный (подача 
отчетов) - с 12 по 15 октября; работа 
оргкомитета по подведению итогов 
с 16 по 20 октября.

К участию в конкурсе приглаша-
ются образовательные учреждения, 
общественные объединения и ини-
циативные группы граждан.

Узнать подробнее об условиях уча-
стия можно в положении, которое 
размещено на официальной стра-
нице отдела по охране окружающей 
среды и природопользованию адми-
нистрации ЛГО «Экология Лысьвы» в 
социальной сети «Вконтакте».

СЖИГАЙТЕ МУСОР ПО ПРАВИЛАМ

Сжигание мусора, прошлогодней 
листвы, опавших веток - с этих при-



УМЕЮТ УДИВИТЬ
Масштабный ремонт, в ходе 

которого от прежнего здания 
остались, по сути, одни стены, 
внутренние перепланировки, 
создание тематических про-
странств, обновление книж-
ного фонда… О переменах в 
центральной библиотеке к её 
85-летию говорилось так часто 
и много, что может показаться, 
что ничего нового о ней уже не 
рассказать. Но её сотрудники 
умеют удивлять. 

О переменах в жизни библи-
отеки во время экскурсии Ро-
ману Водянову рассказала ди-
ректор Елизавета ЗАПЯТАЯ. 

программу - и слушаешь исто-
рии о памятниках на территории 
округа, рассматриваешь фото-
графии. Весь материал создан 
детьми! Неудивительно, что 
проект поддержало Министер-
ство культуры Пермского края. 

Ещё одно направление, под-
держанное региональным мин-
культом, - кукольный театр 
«Здравствуй, сказка!». Елизаве-
та Николаевна сообщила: уже 
прошли первые кастинги.

Кроме того, в библиотеке про-
ходят литературно-музыкаль-
ные вечера, встречи клубов по 
интересам, скоро смогут соби-
раться любители настольных игр 
(их подарил местный предпри-
ниматель)... 
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КУЛЬТУРЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

- Обязательно приеду, но уже 
вместе с семьёй! Я часто путе-
шествую с женой и пятью детьми 
по Пермскому краю. Мы показы-
ваем ребятам уникальные места 
нашего региона, прививаем лю-
бовь к тому месту, где мы роди-
лись! Лысьвенская библиотека 
- обязательна для посещения 
каждому! - пообещал Роман Во-
дянов. 

ПО ЗАКОНАМ 
ЖАНРА

Театр им. А.А. Савина играет 
значительную роль не только в 
жизни лысьвенцев, но и жителей 
соседних городов. Он просто 
обязан быть в прекрасной «сце-
нической» форме! 

Помогают в этом федеральные 
проекты«Театры малых городов» 
и «Культура малой Родины». В 
них лысьвенский храм мельпо-
мены участвует с 2017-го. 

По программе закуплено обо-
рудование в театральные цеха и 
мастерские, приобретены новые 
кресла в большой зрительный 
зал и транспорт для гастролей, 
световое и звуковое оборудова-
ние, реквизит. 

- Благодаря участию в проек-
тах материально-техническая 
база существенно обновилась. 
До этого оборудование было 
либо советское, либо никакое, - 
отметила директор театра Ев-
гения СИБИРЯКОВА. 

Кроме того, при финансовой 
поддержке проектов состоялись 
одиннадцать премьер спекта-
клей. На 2021-й запланированы 
две постановки. Первую, «Кос-
мос», лысьвенцы уже успели 
оценить.

Несмотря на сложную ситу-
ацию прошлого года, сдела-
но очень много - и люди видят 
эти позитивные изменения уже 
сегодня, здесь и сейчас. Воз-
можностей для творческого 
роста и развития становится 
всё больше. На это направле-
ны и национальные проекты, и 
региональные программы. Ра-
неё губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин неоднократно 

отмечал, что доступность куль-
турного развития для жителей 
- это приоритетное направле-
ние региональных властей. По 
его словам, в каждой террито-
рии Прикамья, вне зависимости 
от её удаленности от краевого 
центра должны быть созданы 
комфортные условия для твор-
ческой самореализации и под-
держки талантов.

Главная техническая «премье-
ра» нынешнего сезона - замена 
механизма поворотного кру-
га сцены. Ему заменят привод, 
опорные ролики (вместо 16 бу-
дет 62!): ожидается, что это по-
зволит значительно улучшить 
качество постановок.

Но современный театр очень 
требователен к техническому 
состоянию: директор и сотруд-
ники театра рассказали Роману 
Водянову о необходимости об-
новления осветительного обо-
рудования, звуковой аппарату-
ры, ремонта зала главной сцены 
(сейчас в нём нередко возникает 
эхо). Но главная мечта театралов 
- капитальный ремонт историче-

Что объединяет федеральный национальный проект «Культура» и проект партии «Единая Россия» 
«Культура малой родины»? Благодаря им в Лысьве модернизированы знаковые социальные объекты. 

Объём изменений оценил советник губернатора Пермского края Роман ВОДЯНОВ

ского здания. Например, есть 
идеи по кардинальной смене 
внутреннего «настроения»»: на 
первую роль может выйти фак-
турная историческая кладка.

Советник губернатора 
Пермского края, основатель 
благотворительного фонда 
«Я помогаю детям» Роман 
ВОДЯНОВ:

- Развитие культуры и её до-
ступность для жителей - это 
важный приоритет нашей ра-
боты. Необходимо создавать и 
развивать культурные объекты 
не только в краевом центре, но 
и по всему краю, чтобы сохра-
нять местные традиции и при-
вивать новые для молодёжи. 
Именно для этого реализуется 
нацпроект «Культура», как один 
из инициированных Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
для реального, качественно-
го улучшения жизни россиян. 
Обеспечить возможности для 
этого считает важной задачей 
и губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин.

В рамках нацпроекта «Культура» 
в Лысьве отремонтировали:

Театр драмы имени А.А. Савина
Лысьвенский культурно-деловой центр 
(в нём также создан социальный кинозал)
Модернизирована центральная библиотека

Андрей Кудрин

вычных действий дачники традици-
онно начинают подготовку к летнему 
сезону. Но 1 января 2021 года в Рос-
сии вступили в силу новые правила 
противопожарного режима, кото-
рые ограничили сжигание мусора на 
даче. Поэтому у владельцев участков 
возникает закономерный вопрос: 
как поступить с отходами, не нару-
шив действующий закон?

Открытый огонь на загородных 
участках - реальная опасность, ко-
торую часто недооценивают соб-
ственники загородных домов. Любая 
неосторожность или сильный порыв 
ветра могут привести к возгоранию. 
Поэтому правила разведения огня 
на дачных участках ужесточают ре-
гулярно.

Новые правила противопожарного 
режима были утверждены поста-
новлением Правительства России 
№1479 и вступили в силу 1 января 
2021 года. Ранее запрет на разве-

дение костров и разжигание от-
крытого огня действовал только на 
территориях общего пользования. 
Теперь законодатели ограничили и 
возможность разведения костров на 
собственных участках дачников. На 
открытых пространствах садоводы 
больше не смогут разводить костры; 
сжигать любые отходы и мусор, в 
том числе и листву; готовить пищу 
на огне.

Но такой запрет не столь категори-
чен, как может показаться на первый 
взгляд. Разводить огонь на участках 
в 2021 году все-таки можно, но толь-
ко в специально оборудованных для 
этого местах. То же правило дей-
ствует и для земель общего пользо-
вания.

Все требования, предъявляемые 
к местам сжигания мусора и отхо-
дов на дачных участках, прописаны 
в приложении №4 к постановлению 
№1479. Согласно этому документу, 
места для разведения огня должны 

соответствовать нескольким важ-
ным нормам.

Сжигать мусор можно в яме, котло-
ване или рве глубиной не менее 30 
см. В диаметре углубление не долж-
но превышать 1 метра.

Вместо ямы допускается исполь-
зовать специально оборудованную 
площадку, на которой установлена 
металлическая емкость с твердым 
основанием. Например, для сжи-
гания травы или мусора садоводы 
могут использовать бочку, бак или 
другие емкости из негорючего мате-
риала объемом не более 1 куб. ме-
тра. Жарить шашлыки по-прежнему 
можно на мангале.

Копать ямы и устанавливать бочки 
для сжигания мусора разрешается 
на расстоянии не менее 5 метров от 
ближайших построек.

В радиусе 10 метров от ямы, бочки 
или другой емкости не должно быть 
горючих материалов, сухих веток, 
листвы.

Чтобы в любой момент огонь мож-
но было локализовать, рядом с ямой 
или емкостью нужно держать метал-
лический лист. Его площадь должна 
быть такой, чтобы закрыть указан-
ную емкость сверху.

Рядом с местом для разведения 
огня нужно иметь средства первич-
ного пожаротушения: воду, лопату, 
песок. Они понадобятся, если искры 
пламени попадут на траву или на ку-
старники.

Также на участке можно собрать 
печь для сжигания мусора свои-
ми руками или приобрести готовое 
мобильное мусоросжигательное 
устройство.

Важно! При использовании печи 
важно соблюдать те же правила по-
жарной безопасности, которые дей-
ствуют для ям, бочек и других емко-
стей для разведения огня.

Разводить открытый огонь на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-

ния и населенных пунктов тоже раз-
решено, но лишь на расстоянии не 
менее 100 метров от хвойного леса; 
не менее 30 метров от лиственного 
леса или отдельно растущих деревь-
ев; не менее 50 метров от любых по-
строек.

Однако в пределах СНТ вряд ли 
найдется такой участок, который по-
дойдет под последнее требование. 
Значит по факту открытый огонь на 
дачных участках - под запретом.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает! Нарушение пра-
вил пожарной безопасности на соб-
ственном участке может обернуться 
штрафом для садовода. В соответ-
ствии ст. 20.4 КоАП, размер денеж-
ного взыскания составит от 2000 до 
3000 рублей. Но если в результате 
нарушения закона возник пожар, 
штраф будет увеличен до 5000 ру-
блей. Источник sntclub.ru

Окончание стр. 10

Роман Водянов и глава Лысьвенского ГО 
Александр Гончаров на экскурсии в Лысьвенском театре

Роман Водянов на экскурсии 
в центральной библиотеке

С недавних пор здесь бази-
руется клуб «Лысьвенскийкра-
евед». На одном из недавних 
заседаний его члены опреде-
лились с планом мероприятий 
на ближайшие месяцы: горо-
жан ждут экскурсии, семина-
ры, конкурсы, круглые столы. 
Присутствовать на них смогут 
не только признанные знатоки, 
но и те, кому просто интересна 
история родного края. 

На краеведении основан и 
проект «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!». Благодаря 
ему дети и подростки могут 
создавать интерактивные экс-
курсии. Уже сейчас на сайте 
библиотеки можно скачать два 
варианта прогулки по городу: 
«Дорога памяти» и «Вместе 
весело шагать». Скачиваешь 

- Это современный социаль-
ный центр притяжения горожан 
всех возрастов и самых разных 
интересов. После обновления 
библиотека порой в чём-то пре-
восходит даже культурно-де-
ловой центр, - признала на-
чальник управления культуры 
администрации округа Алек-
сандра БРАТУХИНА. 

В 2021 году знаковым событи-
ем должен стать «Форум книги».
Первоначально его планировали 
провести в Кунгуре, но в Мини-
стерстве культуры Пермского 
края отдали приоритет Лысьве. 
В сентябре на него соберутся 
библиотекари со всего Прика-
мья, профильные специалисты 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
но главное - приедут признан-
ные писатели. Кто именно? Лич-
ности пока держат в тайне. 
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В ПЕРИОД С 5 ПО 12 АПРЕЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
4 ПРОИСШЕСТВИЯ

5 апреля в 14 час. 40 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что в бане по адресу: г. Лысьва, 
ул. Ватутина, произошел пожар. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение бани, расположенное по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 9 
кв.м. При пожаре стены и потолоч-
ное перекрытие бани закопчены. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

7 апреля в 04 час. 21 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что произошел пожар в помещении 
гаража по адресу: г. Лысьва, ул. Гри-
бача. По прибытии к месту вызова 
установлено, что пожар произошел 
в помещении гаража, расположен-
ном в надворных постройках по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 1 
кв.м. При пожаре обуглено потолоч-
ное перекрытие гаража. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина устанавливается. 

8 апреля в 19 час. 54 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что горит чердачное помеще-
ние многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Лысьва, ул. Смышля-
ева. По прибытии к месту вызова 
установлено, что пожар произошел 
в лестничной клетке многоквартир-
ного дома по вышеуказанному адре-
су. При пожаре погибших и травми-
рованных нет, спасено 14 человек. 
Общая площадь пожара составила 
4 кв.м. При пожаре сгорело иму-

щество, расположенное под лест-
ничной клеткой, обуглена деревян-
ная лестничная клетка. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина устанавливается. 

10 апреля в 15 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что пахнет горелым из 
квартиры по адресу: г. Лысьва, ул. 
Гайдара, 32. По прибытии к месту 
вызова установлено, что в квартире, 
расположенной по вышеуказанному 
адресу, произошел пожар. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 1 кв.м. При пожаре обуглена 
тумбочка. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина уста-
навливается.

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ 

Сотрудники Госавтоинспекции ин-
формируют граждан о том, что в пе-
риод с 5 по 11 апреля текущего года 
в отделении ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу было зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, а в 
одном случае пострадал человек. 

Так, 7 апреля в 7 часов 40 минут 
18-летний местный житель, не име-
ющий права на управление транс-
портными средствами, двигался на 
автомобиле «Нива» по ул. Чапаева 
и допустил наезд на пешехода - 
14-летнюю девочку, которая пере-
ходила проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход с различны-
ми видами травм госпитализирован 
в лечебное учреждение. В отделении 
ГИБДД по данному факту проводят-
ся необходимые процессуальные 
действия, устанавливаются причины 
и условия, способствовавшие со-
вершению ДТП.

Cотрудниками ДПС ГИБДД в ре-
зультате проведенных профилак-
тических мероприятий «Опасный 
водитель» и «Внимание, пешеход!», 
было задержано 2 водителя за 
управление транспортом в состоя-
нии опьянения, а также 8 водителей 
за управление без прав, 17 водите-
лей не предоставили преимущества 

в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, и 20 пешеходов на-
рушили ПДД.

Госавтоинспекция территориаль-
ного отдела полиции Лысьвенского 
городского округа призывает всех 
участников дорожного движения 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Напоминаем, что водителям 

необходимо выбирать безопас-
ную скорость движения, учитывая 
дорожные и метеорологические 
условия. Будьте предельно внима-
тельными при приближении к пеше-
ходным переходам. Берегите себя и 
окружающих вас людей!

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:35 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Гравитация» 16+
20:45 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
23:25 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02:00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с «Брат за брата» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 16+

13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Орден» 
12+

17:35, 18:20, 19:00, 19:50, 20:35, 
21:25, 22:15, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:00, 18:30, 19:50, 
05:00 Новости

08:05, 14:00, 16:05, 19:05, 02:40 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. 

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 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Близнец» 12+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Отель «Феникс» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» 16+
18:10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+

Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
15:00 Бокс. Мигель Берчельт - 

Оскар Вальдес 16+
16:25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье 0+

18:35 Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Спартак» 12+

19:55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия 0+

22:20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона 16+

03:40 Борьба. Чемпионат Европы 
16+

05:05 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань) 0+

07:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз 
- Миннесота Уайлд 0+

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

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

16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» 16+
01:15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Память сердца» 12+
03:45 Т/с «Право на правду» 16+

10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
14:20 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
23:35 Х/ф «Небоскреб» 16+
01:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:50 «Ералаш» 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 «Ольга» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 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 «Прожарка» 18+
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, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Дорожные войны» 

16+

07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
15:00, 23:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
16:50 Х/ф «Соучастник» 16+
19:10 «+100500» 18+
00:50 «Фейк такси» 18+
01:45, 02:45 «Утилизатор 5» 16+
02:15, 03:00 «Утилизатор 3» 12+

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

«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:15 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Фантастическая четверка» 

12+
21:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23:15 Х/ф «Гостья» 12+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

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

Возраст» 16+

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

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

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

программа 112» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:25 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 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий» 16+

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

замужем» 0+
10:50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 20:30, 
23:50, 05:00 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 23:55, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов - Иван 
Штырков 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «Большой хоккей» 12+
15:00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс - Серхио 
Мартинес 16+

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
18:25 Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

21:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Барселона - Хетафе 

0+
03:40 Борьба. Чемпионат Европы 

16+
05:05 Футбол. Наполи - Лацио 0+
07:00 Специальный репортаж. 

«Евро 2020. Страны и лица» 
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, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» 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+

16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+

22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:20 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00, 01:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
12:05, 03:20 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» 12+
14:20 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 

16+
20:30 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

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

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

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

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

16+
07:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30, 18:00 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
20:00 «Решала» 16+
21:00 «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 Т/с «Швабра» 16+

19:30, 20:30, 21:30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+

22:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
16+

00:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» 16+

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

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра» 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Фокус» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город грехов» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 

17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Брат 
за брата» 16+

08:35 «День ангела» 0+

ЧЕТВЕРГ
22 апреля

СУББОТА
24 апреля

11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01:05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:15 Х/ф «Всем всего 

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

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

событиях» 16+
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» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

05:40 Х/ф «У тихой 
пристани...» 12+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

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

15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 19:15, 
20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 03:50, 

04:30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

08:00 Хоккей. 
Лос-Анджелес Кингз - 
Миннесота Уайлд 0+

09:30, 10:55, 15:30, 18:00, 21:25, 
02:55, 05:00 Новости

09:35, 15:35, 02:00 Все на Матч! 
12+

11:00 М/с «Маша и Медведь» 6+
11:25 Х/ф «Полицейская история» 

12+
13:30 «Танцы» 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

18:05 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
21:30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - 

Нью-Джерси Девилз 0+
00:00 Футбол. Реал - Бетис 0+
03:00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+
04:00 Борьба. Чемпионат Европы 

16+
05:05 Регби. ВВА-Подмосковье - 

Металлург 0+
07:00 Специальный репортаж. 

«Евро 2020. Страны и лица» 
12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» 
16+

14:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
0+

16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» 12+

19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» 16+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

08:45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Женщина без 

чувства юмора» 12+
17:05 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 

2» 16+
03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
03:40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
04:25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
05:05 «Петровка, 38» 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Перси Джексон и 

Похититель молний» 12+
13:35 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
15:40 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+

21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» 12+

23:00 Х/ф «Спутник» 16+
01:15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Это что за птица?» 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 «Та еще парочка» 18+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:15 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 03:00 «Очевидец» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Соучастник» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 
11:30, 12:00 Д/с «Старец» 

16+
12:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+

14:30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
22:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
00:15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:15, 03:00, 03:45 «Мистические 

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

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

Растения» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
07:30 «О вкусной и здоровой 

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

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

Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок» 16+

16:25 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
18:25 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
20:40 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 16+
23:40 Х/ф «Фокус» 18+
01:40 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

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

16+

ПЯТНИЦА
23 апреля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля

12:55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

04:50 Т/с «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
06:55 «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+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:40 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
07:35 «Фактор жизни» 

12+
08:05 Д/с «Обложка» 16+
08:30 Х/ф «Психология преступле-

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

12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

13:30 Д/ф «Человек свободный» 12+
15:55 Баскетбол. УНИКС - 

Локомотив-Кубань 12+
18:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+

20:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» 0+

22:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:55 Футбол. Лион - Лилль 0+
02:55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+
03:25 Борьба. Чемпионат Европы 

16+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала 0+
05:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. 1/2 финала 
0+

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

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

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

12+
15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Яркий Я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+

19:40, 22:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
23:55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Любовь и немного 

перца» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 

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

15:05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
17:40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:30, 00:45 Х/ф «Синичка 4» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 12+
04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+

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 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
11:55 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 12+
13:40 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
16:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
18:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
21:00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чуня» 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 «Год свиньи» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:10 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 03:00 «Очевидец» 

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 11» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Смерч» 0+

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

11:15 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Черно-
быль 2. Зона отчуждения» 16+

22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» 16+

00:15 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

01:30 Х/ф «Гостья» 12+
03:30 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
05:15 Т/с «Башня» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «Гравитация» 16+
09:20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

11:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
13:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
15:10 Х/ф «47 ронинов» 16+
17:25 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
19:55 Х/ф «Хищник» 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, 05:15, 05:55 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 
21:35, 22:35, 23:35, 00:25 Т/с 

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

«Наводчица» 16+
13:55, 14:55, 15:55, 16:50 Т/с 

«Мститель» 16+
17:45, 18:40, 19:40, 20:35 Т/с «Плата 

по счетчику» 16+
01:20, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с «Под 

ливнем пуль» 16+
04:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» 16+

08:00 Бокс. Леонард 
Гарсия - Джо Элмор 16+
09:00, 10:55, 15:10, 

17:55, 23:50, 02:50 Новости
09:05, 15:15, 02:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Полицейская история 

2» 12+

САЖАЕМ КЛЕМАТИС
Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса зависит об-

щее развитие и состояние растения?
Посаженная наспех лиана никогда не будет радовать вас пышным цве-

тением. От выбранного вами места для посадки саженца тоже зависит 
будущее благополучие растения. Выбор сорта и знания о его биологиче-
ской особенности также будет влиять на конечный результат. Выращива-
ние растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. 
Давайте для начала узнаем как правильно посадить клематис.

ДЛЯ КЛЕМАТИСОВ ОТВОДЯТ 
УЧАСТКИ НА ЗАЩИЩЕННОМ 
ОТ ВЕТРА МЕСТЕ

• При высоком стоянии грунто-
вых вод (80-100 см) их сажают на 
искусственных холмиках, а на дне 
посадочных ям устраивают дренаж 
из гальки, гравия, битых кирпичей. 
На тяжелых почвах размеры поса-
дочных ям - 70х70х70, на легких - 
50х50х50.

• Лучшее время для деления и 
пересадки клематиса в открытом 
грунте  апрель-начало мая, когда 
земля уже оттаяла, но растения 
еще не начали прорастать. Прием-
лемо и осеннее время - конец ав-
густа-сентябрь. Летом клематисы 
пересаживают, когда побеги одре-
веснели. Растения в контейнерах 
можно пересаживать с весны до 
осени.

КЛЕМАТИСЫ СО СТЕРЖНЕВОЙ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ПЛОХО 
ПЕРЕНОСЯТ ПЕРЕСАДКУ. 
Их лучше сразу сажать 
на постоянное место

• Посадочную яму заполняют 
смесью из торфа, перегноя (ком-
поста), огородной земли, песка 
(1:2:2:1), добавляют 2-3 стакана 
золы, 100-150 г минеральных удо-

брений, 150-200 г доломитовой 
муки. В яме делают холмик из при-
готовленной смеси, аккуратно рас-
правляют по нему корни, присыпа-
ют небольшим количеством смеси 
и увлажняют.

• Клематисы при посадке обяза-
тельно заглубляют. Это предохра-
няет корни от вымерзания зимой 
и перегрева летом. При этом узел 
кущения для молодых растений 
должен быть ниже краев ямы на 
5-8 см, для взрослых - на 8-10 см. 
Узел кущения присыпают чистым 
песком с добавлением древесной 
золы и толченого древесного угля. 
Заполнив яму полностью, делают 
лунку для полива в 15-20 см от са-
женца и еще раз поливают.

Почву мульчируют торфом или 
перегноем. Чтобы снизить пере-
грев почвы, к саженцам можно 
подсадить тагетес, календулу, ла-
ванду, шиловидный флокс.
1. Декорирование сухого ствола
2. Декорирование глухой стены 
3. Посадка в контейнер

Опоры для лиан нужно устанав-
ливать перед посадкой или сразу 
после нее, иначе можно повредить 
корневую систему. Диаметр опо-
ры, за которую будет цепляться 
клематис, не должен превышать 2 
см. https://vk.com/sveklon

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ, 
ОНИ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ 
ДЛЯ ПРИРОДЫ!

С 20 по 26 июля 2021 г. в Перми 
пройдет неделя сбора батареек. 
Организаторы акции - компания 
Duracell, завод-переработчик «Ме-
гаполисресурс», при участии эколо-
гического фонда «Обитаемый Урал» 
г. Пермь.

Лысьвенцы уже трижды принимали 
в ней участие, ежегодно сдавая на 
переработку по 700-800 кг исполь-
зованных батареек.

Собранные батарейки можно при-
нести в любое образовательное уч-
реждение, там их с радостью при-
мут для участия в конкурсе. Также 
батарейки можно сдать в отдел по 
охране окружающей среды и приро-
допользованию администрации ЛГО 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, 
кабинет 422.

ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ-2021

С 15 апреля на территории 
Лысьвенского городского округа 
стартует Всероссийская акция «Дни 
защиты от экологической опасно-
сти-2021». Региональная тема акции 
текущего года - «Год экологического 
просвещения».

Как сообщает отдел по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию администрации ЛГО, акция 
проходит ежегодно с 15 апреля по 15 
сентября, в этом году акцию откроет 
экологическая конференция, посвя-
щенная актуальным вопросам ох-
раны окружающей среды Лысьвен-
ского городского округа. А далее 
начнутся активные весенние хлопо-
ты - субботники по очистке и благо-
устройству территорий населенных 
пунктов и природных объектов, по-
садка деревьев и устройство цвет-
ников, раздельный сбор отходов, 
ликвидация несанкционированных 
свалок, запланированы различные 
акции, конкурсы и прочие активно-
сти с участием детей и взрослых.

Подробный план мероприятий ак-
ции представлен на официальном 
сайте администрации adm-lysva.ru в 
разделе «ЭКО-новости» и на страни-

це «Экология Лысьвы» в социальной 
сети «Вконтакте».

Администрация Лысьвенско-
го городского округа приглашает 
лысьвенцев принять участие в улуч-
шении экологической обстановки 
нашего округа. Если вы хотите при-
нять участие в экологических меро-
приятиях - пишите, звоните, заходи-
те. Мы рады инициативным группам 
и предприятиям, ТОС и активным 
общественникам.

Контакты отдела по охране окру-
жающей среды и природопользова-
нию, телефон - 2-78-32; электронная 
почта - lyspriroda@mail.ru. Адрес ул. 
Мира, 26, кабинеты 422, 421.

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ СУХАЯ 
И ВЕТРЕНАЯ ПОГОДА. 
ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

Весенне-летний период характе-
ризуется большим всплеском по-
жаров, в том числе и на территории 
Лысьвенского городского округа.

Большое количество пожаров свя-
зано с неосторожным обращением 
с огнем гражданами, которые про-
исходят в том числе из-за пала сухой 
травянистой растительности, разве-
дения костров и сжигания мусора.

На 12 апреля текущего года на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 27 пожа-
ров (за аналогичный период прошло-
го - 25 пожаров, рост на 8%), погибло 
на пожарах два человека (АППГ - 2 
человека), получили травмы четыре 
человека (АППГ - 3 человека, рост на 
25%).

Уважаемые граждане, при уборке 
придомовых и дачных территорий 
просим вас соблюдать требования 
пожарной безопасности. В обяза-
тельном порядке необходимо иметь 
средства пожаротушения (бочка с 
водой не менее 200 л или огнетуши-
тель), а также мобильное средство 
связи для вызова подразделения 
пожарной охраны. Телефон вызова 
пожарной охраны - 01, с мобильного 
телефона - 101. Единый телефон вы-
зова экстренных служб - 112. Источ-
ник 20 ОНПР по ЛГО

ВЫХОД И ВЫЕЗД 
НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю на-
поминает: правилами охраны жизни 

людей на воде на территории Перм-
ского края предусмотрено, что дви-
жение по льду автотранспорта раз-
решается только по организованным 
ледовым переправам. Запрещается 
выход и выезд на лед в местах, где 
выставлены запрещающие инфор-
мационные знаки!

В соответствии со статьей 7.1 «На-
рушение правил охраны жизни лю-
дей на воде и правил пользования 
водными объектами, расположенны-
ми на территории Пермского края, 
для плавания на маломерных судах» 
Закона Пермского края от 06.04.2015 
года № 460 «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», 
нарушение правил охраны жизни 
людей на воде, установленных орга-
нами государственной власти Перм-
ского края, влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан 
- от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - в разме-
ре от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

СЕЗОН КЛЕЩЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ НАЧАЛСЯ

С апреля по октябрь вся терри-
тория Пермского края находится в 
зоне риска по инфекциям, предаю-
щимся клещами. Ежегодно в регио-
не фиксируется 140-150 случаев за-
болеваний клещевым энцефалитом, 
что превышает общероссийские по-
казатели в несколько раз.

В текущем сезоне клещевой актив-
ности на территории Прикамья уже 
зафиксированы случаи присасыва-
ния клещей. По информации регио-
нального управления Роспотребнад-
зора, на 13 апреля в Пермском крае 
зафиксировано 5 присасываний кле-
щей. Согласно прогнозу, в этом году 
в Прикамье может быть зарегистри-
ровано от 18 до 20 тысяч укусов кле-
щей, при этом около 140 насекомых 
окажутся зараженными клещевым 
энцефалитом.

По информации администрации 
ЛГО, на территории Лысьвенского 
городского округа к началу текущей 
недели случаев присасывания не за-
фиксировано. Медики напоминают - 
лучший способ защиты от клещевого 
энцефалита - вакцинация. 

Поставить прививку можно по 
адресу: ул. Мира, д. 1, кабинет 128. 
График работы в будние дни с 8:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:30. 
В пятницу прививочный кабинет ра-
ботает до 15:00. Предварительная 
запись на вакцинацию не требуется.

Окончание. Начало стр. 6.
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ПОСТНОЕ МЕНЮ.
Всего 15 простых и вкусных блюд 

1. Паштет из фасоли

Это простое блюдо, которое я 
могу готовить не только в период 
Поста, оно сытное, вкусное и со-
держит много белка. Готовить та-
кой паштет проще простого, а мож-
но использовать и как закуску, и как 
намазку на бутерброд.

Ингредиенты: фасоль, лук, мор-
ковь, специи, вода и растительное 
масло. Достаточно бюджетное 
блюдо, которое к тому же и вкус-
ное.

2. Свекольный салат

Во время Поста я часто готовлю 
винегрет, но постоянно только его 
есть не будешь, поэтому нашла для 
себя несколько салатов, которые 
могут заменить мне этот известный 
салат. Сейчас о свекольном салата, 
он полезный, легкий в приготовле-
нии и вкусный.

В его составе: свекла, кукуруза, 
картофель, растительное масло и 
специи.

3. Салат с квашеной капустой

Этот салат из самых простых и 
привычных продуктов, которые под 
рукой есть у каждой хозяйки. Это 
как раз и есть второй салат, кото-
рый я готовлю вместо винегрета. 
По вкусу он его немного напомина-
ет, но все же вносит некое разно-

образие в постное меню.
Ингредиенты салата: картофель, 

квашеная капуста, горошек, мор-
ковь, лук, подсолнечное масло и 
специи.

Великий пост - это самый главный, продолжительный и строгий из всех 
православных постов. Придерживаться постного меню, на хлебе и воде 
очень сложно в современном мире, да и не еда главное, главное душа. 
Важно удержаться не столько от употребления продуктов животного про-
исхождения, сколько от гнева, от осуждения, от зависти, от злословия, от 
сквернословия и от многих других грехов.

Я не ограничиваю себя указанны-
ми закусками, в моем постном ра-
ционе свежие и консервированные 
овощи, квашеная капуста, марино-
ванные грибы и др.

ТЕПЕРЬ О ГОРЯЧИХ 
ПОСТНЫХ БЛЮДАХ
1. Картофельные рулетики 
с грибами

На моем канале это одно из самых 
популярных и обсуждаемых блюд. 
Кому-то оно нравится, кому-то нет, 
но я довольно часто готовлю его в 
Пост. Это универсальный рецепт го-
рячего, которое можно приготовить 
на обед, ужин и даже не стыдно по-
дать на праздничный стол. Горячее 
без яиц, мяса и сыра, а как вкусно!

В составе: картофель, мука, гри-
бы, лук, томатная паста, раститель-
ное масло и привычные специи.

2. Рассыпчатый и ароматный рис

Не так давно проводила опрос на 
своем канале и была удивлена его 
результатами, оказывается, таким 
образом мало кто готовит рис. Я так 
всегда готовлю рис, он получается 
вкусным, ароматным, рассыпчатым 
и имеет красивый яркий цвет. Такой 
рис может быть прекрасным гарни-
ром и самостоятельным блюдом.

Ингредиенты для приготовления: 
рис, карри, соль, растительное мас-
ло и вода.

3. Фаршированный перец

Прочитав название многие поду-
мали, что вкусный фаршированный 
перец получается только с мясом и 
рисом. Не соглашусь, рецепт, кото-
рый я предлагаю, это сытное пол-
ноценное блюдо на обед или ужин. 
Готовить его банально просто, но 
получается ярким и аппетитным 
блюдом, которое нравится даже 
мужчинам и даже тем, кто не при-
держивается Поста.

Ингредиенты: красный болгар-
ский перец, булгур, шампиньоны, 
томатная паста, изюм, мята и другие 
специи.

4. Бюджетные котлеты 
без мяса из пшена

Этот рецепт уж очень давно при-
жился в моей семье и очень нравится 
моим близким. Котлеты получаются 
с хрустящей аппетитной корочкой и 
нежные и ароматные внутри. Гото-
вятся быстро и без особых хлопот, а 
ингредиенты для их приготовления 
самые обычные и привычные.

Состав котлет: пшено, вода, то-
матная паста, лук, чеснок, паниро-
вочные сухари и любимые специи.

5. Рассыпчатый плов 
из булгура с грибами

Люблю булгур и плов из него осо-
бенно. Такое блюдо станет отличным 
вариантом обеда даже для самых 
привередливых. Рассыпчатый бул-
гур, шампиньоны - это всегда сытно 
и вкусно.

Ингредиенты: булгур, шампиньо-
ны, морковь, лук, специи для плова.

ВЫПЕЧКА ВМЕСТО ХЛЕБА
Отдельным разделом постного 

меню хочу выделить выпечку вместо 
хлеба, которую пеку во время Поста.

1. Луковые лепешки

Отличный вариант к любому пер-
вому блюду и не только. Лепешки по-
лучаются очень ароматными и вкус-
ными. Да и вообще, думаю, мало кто 
поспорит, что подобная домашняя 
выпечка всегда вкуснее покупной. 
Поэтому даже если не соблюдае-
те Пост, попробуйте, я уверена, что 

они вам понравятся. Такие лепешки 
начинаются нравится уже на этапе 
приготовления, ведь тесто на мине-
ральной воде получается таким мяг-
ким и податливым.

Ингредиенты: газированная вода, 
мука, соль, сахар, дрожжи, лук, кун-
жут и растительное масло.

2. Закусочные булочки 
с оливками

Это вариант итальянской выпечки 
в постном варианте, которые пекут 
вместо хлеба. Такие булочки я пеку 
не только в Пост, они идеально впи-
шутся в меню на пикник или с собой 
в дальнюю дорогу. Готовятся очень 
просто, получаются мягкими и пыш-
ными.

Ингредиенты: мука, вода, оливки 
черные и зеленые, зелень, чеснок, 
растительное масло, соль и сахар.

СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА
Мне кажется сладкой постной вы-

печке можно посвятить не только 
раздел этой публикации, а целую 
статью. Настолько у меня много по-
добных рецептов и настолько они 
разнообразны. В этом разделе вы-
беру самые популярные рецепты, 
которые уже получили огромное ко-
личество отзывов на моем ютуб-ка-
нале и странице в инстаграм.

1. Апельсиновый кекс
Ароматный, в меру влажный, вкус-

ный кекс, который можно готовить 
не только в Пост. Это отличный ва-
риант именно для Великого поста, 
когда в продаже еще есть апельсины 
и даже не по заоблачной цене. Гото-

вится кекс просто, сложнее всего 
дождаться, когда он будет готов, 
потому что аромат цитрусовых ви-
тает по всему дому.

Ингредиенты: апельсины, мука, 
растительное масло, сахар, уксус и 
разрыхлитель.

2. Постные рогалики с вареньем

У меня нет ни одного сообще-
ния у кого бы этот рецепт не полу-
чился. Рецепт предельно прост, а 
результат всех удивляет, потому 
что невозможно поверить, что ре-
цепт постный. Рогалики получают-
ся пышными и сложно остановить 
себя и не съесть все сразу. Без пре-
увеличения - тесто, как пух.

В составе: мука, дрожжи, са-
хар, масло растительное, варенье, 
вода.

3. Брауни с вишней

Для приготовления этого брауни 
не только не понадобятся яйца, мо-
лочные продукты, либо сливочное 
масло, а даже миксер не пригодит-
ся. Достаточно смешать все ингре-
диенты ложкой и отправить пирог 
выпекаться.

Рецепт очень простой, но реко-
мендую вам приготовить.

Ингредиенты: мука, сахар, рас-
тительное масло, вода, какао, раз-
рыхлитель, вишни.

4. Шоколадный пирог

Это бюджетный рецепт пирога 
из того, что есть обычно у каждой 
хозяйки под рукой. Пирог имеет на-
сыщенный шоколадный вкус, прост 
в приготовлении и всегда получает-
ся высокий и в меру влажным. Этот 
пирог особенно любит моя дочь, 
независимо от Поста.

Для приготовления пирога пона-
добится: мука, какао, сахар, расти-
тельное масло, кофе, вода, сода, 
соль.

5. Медовая коврижка

Это один из самых легких рецеп-
тов постной выпечки и, наверное, 
самый ароматный.

Ингредиенты: мука, мед, сахар, 
растительное масло, вода, орехи, 
изюм, какао и специи. Всем добра, 
будьте здоровы!

https://zen.yandex.ru
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