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земельный 1,5 га у автотрассы Полаз-
на-Чусовой, 1 линия, недорого, или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X участок садовый №80 к/с 18, 
дом 2 эт., баня, 2 теплицы, беседка, 
рядом пруд, все посадки ухожены, т. 
89082465371.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
6-66-65.

 X гараж, 3-комн. кв., участок 
садовый к/с 14, т. 89504665042, 
89526443184.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 50 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золоти-
сто-коричневый, или обмен, ваша до-
плата, т. 9082477869.

 XФольксваген Джетта 2010 г.в., бо-
гатая комплектация, т. 89655629423.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X танк пластиковый на 120 л, с под-
ставкой, краном на дюйм, ц. 4,5 т.р., 
новый, т. 89519533421.

 X кровать массажную Нуга Бест, 
памперсы для взрослых, р. 2, пеленки 
60х90, все недорого, т. 89082484610.

 X пароварку, б/у, ц. 600 р., Ленина 
47-58, т. 89617599572.
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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

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Почему это важно?

В наше активное время дом 
призван стать местом, где мы от-
дыхаем, заряжаемся энергией и 
поддержкой. Говорят, дома стены 
помогают. Интерьер всегда инди-
видуален, домашний - особенно. 
Даже расположившись в жилье со 
стандартной обстановкой, макси-
мум через год, мы превращаем его 
в уникальное пространство.

У наших вещей есть свои места. У 
фото - свои смыслы. У цветовых ак-
центов - нужное настроение.

Это все частички нашей жизни, 
характера. Многое могут расска-
зать корешки книг или флаконы ду-
хов. И, надо признать, некоторые 
вещи мы собираем неосознанно. 
Просто однажды обнаруживаем в 
ванной одновременно 7 мочалок. И, 
знаете, они могут стать частью ин-
тересной коллекции с историей.

Коллекцией принято считать 
набор предметов, объединенных 
общим признаком. Собираемых 
и оставляемых человеком наме-
ренно.

Истоки коллекционирования ухо-
дят в доисторические времена. 
Наши предки были собирателями, 
охотниками и исследователями. 
Мир познавался в сравнении. На-
копительство являлось условием 
выживания. Частично это актуально 
и в наше время. Вот несколько пси-
хологических причин современного 
собирательства.

• Иногда человек не решается на 
изменения в жизни и создает свой 
уголок радости, в котором пред-
меты ему интересны и выбраны 
именно им самим. Это защита от 
дискомфорта. Такой выбор может 
стать точкой старта, вдохновения. 
Потому что там место души, там не 
нужно что-то доказывать, оно для 
внутреннего разговора с собой. Не-
редко это картины или фото памят-
ных мест. Как сказал французский 
живописец Э. Делакруа: «Живопись 
- неболтливое искусство, и в этом, 
по-моему, ее немалое достоин-
ство».

• Часто коллекция возникает как 
признак принадлежности к группе. 
Если вдуматься, все мы проходим 
этот жизненный этап. Например, 
подростки декорируют стены пла-
катами звезд, у большинства деву-
шек есть сборник лучших рецептов, 
мужчины-охотники собирают рога 
или шкуры.

• Профессиональное коллекцио-
нирование, как инвестиция, ведет к 
большим временным и материаль-
ным затратам. Ведь цель - вклады-
ваться в свое будущее. И нужно, как 
минимум, быть готовым рискнуть. 
Практика показывает, что доро-
гостоящие или редкие предметы 
действительно становятся допол-
нительной финансовой опорой при 
правильном прогнозе. Большин-
ство психологов утверждает, что 
выбор диктуется подсознанием, 
хотим мы того или нет. Замечали, 
как подаренная в коллекцию ло-
жечка не всегда удачно вписыва-

«Коллекционировать - значит, спасать вещи, ценные вещи, от 
небрежения, забвения, просто от несчастной судьбы находиться в чьем-
то чужом, не твоем, владении». Сьюзен Зонтаг

ется в набор? Ее хочется положить 
подальше, чтобы не сразу увидеть. 
Мы такую никогда не выберем. А 
бывает, что дополнение случилось 
от человека, максимально близкого 
нам по характеру и предпочтениям. 
Тогда коллекция заиграет новыми 
красками.

Что можно считать коллекци-
ей?

Декораторы в интерьере ча-
сто используют предметы, кото-
рые имеют только эстетическую 
ценность. Это важно. Визуальный 
комфорт дарит психологическое 
здоровье владельцу. А вот будет ли 
композиция дополнена или оста-
нется самостоятельным элементом 
- зависит от живущих рядом с ней. 
Декоративный предмет может быть 
органично вписан в пристрастия 
хозяина, тогда он скорее обретает 
компаньонов и становится хобби.

Принято разделять коллекции на 
публичные и приватные. Причины 
коллекционирования мы обсудили 
выше, у всех они разные. Иногда 
собираемые экземпляры открыты 
для обсуждения, а иногда остаются 
тайными артефактами.

К публичным относятся любые 
предметы, которые являются види-
мой частью интерьера, уместны в 
нем, и мы рады их показать. Во всех 
остальных случаях - лучше сделать 
коллекцию приватной, т.е. открытой 
для просмотра определенному кру-
гу лиц.

На сегодняшний день в публич-
ных коллекциях наиболее распро-
странены:  домашние цветы, фото-
графии, книги, тарелки, магниты, 
посуда, картины.

Все перечисленные категории 
относятся к взрослому собиратель-
ству и, несомненно, имеют психо-
логическую составляющую.

Как вписать коллекцию 
в стилистику интерьера?

Идеальный дом - разный, как 
наше настроение. По ситуации. К 
тому же в жилом пространстве ча-
сто присутствует более одного че-
ловека, каждый со своими предпо-
чтениями.

Найти достойное место и обрам-
ление для коллекции каждого чле-
на семьи - задача психологической 
важности. Одна тема в собиратель-
стве длится годами, интерьер же - 
часто меняется. 

Коллекция всегда привлекает 
внимание. Она - часть баланса в 
декоре.

При неудачном совпадении ин-
терьера и собираемых предметов, 
лучше сделать эту коллекцию при-
ватной. Можно поместить ее в дру-
гом помещении или просто в витри-
не/шкафу, где акцент приглушается.

Важно грамотно составить ком-
позицию из элементов и подобрать 
обрамление/упаковку. Тогда гармо-
ния поселится рядом с нами, и дом 
станет местом силы.

Приятного нам коллекционирова-
ния в любые времена.

https://psy.systems

 X комнату 13,9 кв.м, Ленина, недо-
рого, т. 89082789191.

 X 1-комн. кв. о/п 31, или обмен на 
меньшую, т. 89922113654.

 X 2-комн. кв. Победы 21, ремонт, т. 
89026419870.

 X 2-комн. кв. Мира 79, евроремонт, 
т. 89774613345.

 X 2-комн. кв. у рынка, 45,6 кв.м, т. 
89504772037.

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

 X 4-комн. кв. 73 кв.м, р-н школы 2, 
ТСЖ, ремонт, т. 89082465371.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, ря-
дом р. Чусовая, участок 14 соток, т. 
89127895055.

 X дом жилой п. Теплая гора, Куй-
бышева 2, стеклопакеты, огород 10 
соток, теплица, баня, конюшня, ц. 350 
т.р., т. 89922165367.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, ц. 335 т.р., участок 

 X проигрыватели Рондо-204, Ария 
5303, б/у, т. 89222464238.

 Xфотоаппарат Олимпус, плиту 
4-конфорочную, пластинки, пленки 
для фильмоскопа, банки 0,5, 0,75, 3 л, 
т. 6-42-05.

 X старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, штатив деревянный, 
кинопроектор довоенный, фильмы на 
кинопленке 16-35 мм, т. 89521381068.

 
 X вещи детские д/с, комбинезон на 

6 лет, штанишки, колготки, дешево, т. 
89082789794.

 X вещи детские б/у, ползунки, ко-
стюмчики, джемпера, о/с, дешево, т. 
89504475097.

 X обувь детскую весна-лето-осень, 
р. 26, 27, 28, т. 89082789794.

 Xшубу, мутон, р. 46-48, т. 6-30-68.

 X ВАЗ классика, Оку, Оду, мост к 
Оде, недорого, т. 89028347905.

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

 X колонку газовую Нева, можно не-
исправную, т. 89223546980.

 Xмагнитофон, радиоприемник, 
компьютер до 1990 г.в., старые элек-
тронные приборы - осциллограф, ге-
нератор и т.п. и подобную ретротех-
нику, радиозапчасти, т. 89521381068.

 X старинную эмалированную 
посуду, фарфоровые статуэтки, 
марки и др. предметы старины, т. 
89024780214.

 X старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, штатив деревянный, 
кинопроектор довоенный, фильмы на 
кинопленке 16-35 мм, т. 89521381068.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, на 
авто с вашей доплатой или продам, т. 
89194750152.

 X дом с последующим выкупом 
до 1 млн р., семья, т. 89197143949, 
89197157489.

 Xщенки, 4 мес., вырастут сред-
ними, окрас серо-коричневый, т. 
89922243383.

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X кобель немецкая овчарка, 6 лет, 
контактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая, игривая, в дом 
или квартиру, 8 мес., т. 89127829518.

 X черная кошечка, гладкошерстная, 
ласковая и красивая, 2 г., стерилизо-
вана, к лотку приучена, в квартиру или 
в дом, т. 89082704390.

 X красивый дымчато-полосатый 
котик, 9 мес., ласковый, к лотку приу-
чен, т. 89048498370.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерилизо-
вана, 1 г., т. 89127829518.

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

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, СТЕ-

РИЛИЗОВАНЫ, ОХРАННИКИ И 
КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ», 
т. 89127829518, 89197137763.



Овны посвятят эту 
неделю семейным 
заботам. Вы будете 
обустраивать свой 
быт, и рядом с вами с 
не меньшим энтузи-
азмом будет хлопо-
тать ваш партнер по 

отношениям. Если вы одиноки, под-
держать вас во время генеральной 
уборки или ремонта вызовется пред-
ставитель противоположного пола, 
с которым вы вот уже несколько лет 
общаетесь исключительно по-прия-
тельски. Однако в ходе совместных 
трудов возникнет момент, который 
вызовет в вашей душе шок и силь-
нейшее замешательство. Ваш прия-
тель противоположного пола страст-
но посмотрит на вас, и вы поймете, 
что период дружбы закончился. 

Тельцам на этой не-
деле не придется о 
чем-либо переживать. 
Все ваши мелкие цели 
осуществятся легко, 
словно по волшебству. 
Что касается планов 
более крупных, в них 

вас также ожидает успех, но ради 
него вам все-таки предстоит поста-
раться. Если вы мечтаете обрести 
масштабный карьерный успех на ны-
нешнем месте работы, все ближай-
шие дни вам стоит трудиться с повы-
шенным энтузиазмом. Не избегайте 
высокой нагрузки и не отказывайтесь 
взять на себя тот сложнейший про-
ект, от которого, как от огня, бегут 
ваши коллеги. Этот проект и есть ваш 
ключ к повышению в должности. 

Близнецам на этой 
неделе будут прису-
щи лиричные настро-
ения. Если у вас есть 
постоянный партнер, 
он будет и обрадо-
ван, и удивлен мета-
морфозами в вашем 

характере. Он не устанет получать 
от вас комплименты, СМС с трога-
тельными признаниями в любви и 
милые сувениры в виде подарков. В 
выходные ваш партнер сделает от-
ветный жест, и этот жест доставит 
вам огромное удовольствие. Вы и 
ваша половинка отправитесь в ро-
мантическое турне, которое хоть и 
будет не продолжительным, но оста-
вит в вашей памяти самые яркие впе-
чатления. Одиночкам этого знака в 
выходные уготовано романтическое 
знакомство. 

 

Ракам на этой 
неделе не позволи-
тельно «раскисать», 
столкнувшись с про-
блемами в сфере 
своих любовных при-
вязанностей. Даже 
если вы услышите 

от своей половинки «нам надо рас-
статься», не воспринимайте эти сло-
ва слишком серьезно. Ваше расста-
вание не произойдет, так как ни вы, 
ни ваш постоянный партнер к нему 
не готовы. Тем не менее поддержите 
эту игру. Сделайте вид, что готовы 
остаться просто друзьями и жди-
те звонка от своего нового «друга». 
Вскоре вам поступит этот звонок, и 
ваш экс-партнер предложит вместе 
провести выходные (они пройдут 
еще романтичней, чем до того, как 
вы расстались). 

 

Для Стрельцов на 
этой неделе сложит-
ся эмоционально 
комфортная обста-
новка. Вы будете 
окружены только 
теми людьми, ко-
торые вас всесто-

ронне поддерживают и уважают. С 
их помощью вы сумеете сделать 
колоссальный рывок в развитии ва-
шей карьеры либо вашего личного 
бизнеса. В выходные организуйте 
масштабное мероприятие для всех, 
кто вам помогал. Возможно, самый 
правильный вариант, который по-
нравится всем вашим соратникам - 
это совместная вылазка на природу. 
Если вы одиноки, имеется шанс, что 
во время этого пикника вы встретите 
своего идеального партнера для от-
ношений. 

 

Козероги на этой 
неделе будут вести 
себя так, словно май-
ские праздники уже 
наступили. К работе 
вы проявите доволь-
но халатный подход, 
благо, что в ближай-

шие дни авралов на месте вашей ра-
боты не предвидится. Когда наконец 
наступят долгожданные выходные, 
вы уйдете в полный отрыв, лишь из-
редка вспоминая о том, что праздни-
ки не бесконечны. Не забывайте про 
обещания, которые вы дали стар-
шим членам вашей семьи. Так, если 
они ждут вас на даче, чтобы вместе 
приступить к возделыванию огоро-
да, значит вам все-таки следует там 
появиться (в противном случае ро-
дители очень сильно обидятся). 

 

Водолеев на этой 
неделе порадует и 
удивит свой посто-
янный избранник. 
Он будет приносить 
вам кофе в постель, 
встречать вас с рабо-
ты домой и говорить 

в ваш адрес самые изысканные ком-
плименты. Не думайте, что в проис-
ходящем есть какой-то подвох, и что 
ваш партнер тем самым извиняется 
за погрешности в своем поведении. 
Романтизм, вдруг проснувшийся в 
вашей второй половинке, обусло-
вит самая обычная ревность. Прои-
зойдет эпизод, после которого ваш 
партнер убедится - вы пользуетесь 
большой популярностью, а значит 
можете с легкостью прервать этот 
роман и отправиться в свободное 
плавание. 

 

Рыбам на этой 
неделе не реко-
мендуется внимать 
чьим-либо советам. 
Все, что вы воз-
намеритесь осу-
ществить в своей 
карьере или в лич-

ной судьбе, должно соответствовать 
только вашим желаниям. Не слушай-
те тех, кто будет отговаривать вас от 
крутых перемен (перед вами слабые 
личности, которые сами на риск ни-
когда не отважатся). Однако в чем 
они действительно правы, это лишь 
в том, что любые метаморфозы в ва-
шей судьбе требуют основательной 
подготовки. Ей вам и стоит занять-
ся. Впереди несколько праздничных 
дней, за которые вы успеете доско-
нально обдумать, как действовать 
дальше. https://astro-ru.ru

Львам на этой 
неделе противо-
показан слишком 
шумный досуг. За 
будни ваш орга-
низм устанет от 
ударных трудов, 
и к выходным вы 

испытаете большую потребность в 
тихом, расслабленном отдыхе. Вы, 
конечно, вольны проводить период с 
пятницы по воскресенье, «зажигая» в 
баре с друзьями, но ничем хорошим 
это явно не кончится. Уикенд завер-
шится, а вы будете чувствовать себя 
так, словно работали без сна, отдыха 
и передышек. И противоположный 
прогноз. Если свои законные выход-
ные вы проведете расслабленно, 
отдыхая где-нибудь на природе, май-
ские праздники станут для вас чем-
то вроде отдыха в санатории. 

 

Дев на этой неделе 
не порадуют свои до-
мочадцы. Они будут 
постоянно шуметь, в 
то время, как вы бу-
дете мечтать о тихом, 
спокойном досуге. 
Если родные не услы-
шат ваши просьбы о 

том, чтобы сделать свою жизнеде-
ятельность менее шумной, отправ-
ляйте погостить в доме ваших роди-
телей. Кстати, время, проведенное 
здесь, подействует на вас, как баль-
зам на открытую рану. Вы отдохнете, 
освободитесь от гнета своих заста-
релых проблем и словно перенесе-
тесь в свое далекое детство. Совет 
для одиночек. Отложите на время по-
иски новой любви (до тех самых пор, 
пока вас окончательно не покинет 
усталость). 

 

Весы на этой не-
деле будут вести 
себя взбалмошно 
и непредсказуемо. 
Ваши капризы со-
гласится терпеть 
лишь ваш постоян-
ный партнер, а все 

остальные открыто объявят вам о 
своей антипатии. Это повод заду-
маться, может ли взрослый, самодо-
статочный человек вести себя так же 
капризно, как школьник переходного 
возраста? Подумайте обо всем, что 
стало причиной подобных капризов. 
Если их причина - ваша неудовлетво-
ренность собой, своими успехами на 
работе или уровнем ваших доходов, 
самое время приступить к крупным 
реформам. Сделайте все, чтобы у 
вас был повод собою гордиться. 

 

Скорпионам на этой 
неделе рекомендует-
ся воздержаться от 
рискованных шагов 
во всем, что связано с 
финансовой сферой. 
Ваше желание поско-
рей разбогатеть будет 

очень сильно, и именно из-за него вы 
«позаритесь» на авантюрное предло-
жение малознакомого человека. Это 
- очень опасный момент, связанный 
и с риском, и с нарушением действу-
ющего законодательства. Вы убере-
жете себя от очень многих проблем, 
если учтете этот прогноз и ответите 
отказом авантюристичному незна-
комцу. У вас есть шанс разбогатеть, 
но для этого вам придется набраться 
терпения и много работать. 
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Держите порядок в коридоре, в 
прихожей - место, с которым ваши 
гости знакомятся в первую очередь. 
Купите для обуви специальный ко-
мод или полку, где будет стоять об-
увь, которой вы пользуетесь еже-
дневно. Как часто можно в прихожей 
увидеть свалку разной обуви, даже 
не по сезону.

Окиньте дом или квартиру взгля-
дом человека, впервые ее посе-
тившего. Что вам не нравится? Что 
портит взгляд и кажется лишним? 
Заметили лишнее - уберите. Много 
выставленных предметов утомляют 
и не способствуют отдыху.

Оцените свою мебель. Если она 
старая - постарайтесь купить новую 
мебель. Идите в ногу со временем, 
посещайте магазины мебели, зна-
комьтесь с новинками, изучайте 
производителей. Покупка мебели не 
может быть спонтанной, она должна 
быть обдуманной, ведь вы покупаете 
ее на длительное время. Смотрите 
интерьеры, выставленные в мага-
зинах. Почувствуйте, какой из них 
вам ближе, представьте его в своем 
доме. Сразу обдумайте и другие де-
тали интерьера – шторы, обои, лю-
стры. Даже если вы не можете сразу 
все купить, пусть цель обустроить в 
таком виде ваш дом будет в вашем 
сознании и постепенно она реали-
зуется.

КАК СОЗДАТЬ УЮТНЫЙ ДОМ
Дом начинается с входной двери. По ее виду можно определить доста-

ток в доме, аккуратность хозяев и любовь к своему жилью. Позаботьтесь 
о том, чтобы она была красивой и чистой. Если она старая – постарайтесь 
ее поменять. Сейчас в продаже предлагается много вариантов красивой 
входной двери. Обязательно прикрепите на дверь красиво оформленный 
номер вашей квартиры. Можно повесить надпись «Добро пожаловать», что 
располагает сразу к хозяевам дома и вызывает улыбку.

Если мебель новая, то подумайте, 
может, следует ее переставить. Ча-
сто бывает, что перестановка мебе-
ли уже создает уют в доме.

Оцените цвет стен вашего дома 
или квартиры. Радуют ли они глаз, 
гармонируют ли с мебелью и што-
рами. Известно, что есть цвета, ко-
торые способствуют отдыху, рассла-
блению, гармонии, а другие нужны 
для плодотворной и творческой ра-
боты. Изучите влияние цвета на пси-
хику человека и подберите для себя 
нужные тона.

Свет. Он привлекает жизненную 
энергию, поэтому следите, чтобы 
вход в ваш дом или квартиру всегда 
ярко освещался. Пользуйтесь лю-
бой возможностью осветить каждую 
комнату. Свет - это жизнь! Его долж-
но быть много.

Кухня - место, где каждый вечер 
собирается вся семья. Ее вид мно-
го говорит о благосостоянии семьи. 
Поэтому кухня должна быть доста-
точно большой, красиво оформлен-
ной, чистой. Обязательно убирайте 
и мойте посуду сразу после еды. 
Выбрасывайте мусор каждый день 
до захода солнца и наступления ве-
чера.

К обустройству дома надо отне-
стись очень внимательно. Ведь дом 
- это не только место отдыха и об-
щения, но и лицо семьи. www.polsov.
com

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13



ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля

ВТОРНИК
27 апреля

СРЕДА
28 апреля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
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 «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+

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

Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Три Икс» 16+
11:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:40 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Спутник» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

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. Последний 

сезон» 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+
07:00 «Дорожные войны» 

16+
08:00 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
19:00 «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, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15 Т/с «Блудный сын» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона 

отчуждения. Финал» 16+
00:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 

«Дневник экстрасенса» 16+

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

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

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

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

программа 112» 16+

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Плохая компания» 16+
01:35 Х/ф «Капитан Рон» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 05:55, 06:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

3» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 14:50 Т/с 

«Наводчица» 16+
15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 

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

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

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 18:30, 

19:35, 04:55 Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 02:15 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова 16+

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+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

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

спину» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 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. Гузель 

Яхина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Звездные вдовцы» 

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

11:00, 14:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «Правила игры» 12+
14:00 Все на регби! 12+
15:00 Еврофутбол. Обзор 0+
16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
17:55, 18:35, 19:40 Х/ф «Полицей-

ская история 2» 16+
20:55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако» (Монако) - 
УНИКС (Россия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия) 
0+

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола 
Малиньяджи 16+

05:00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 0+

07:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

Соловьевым» 12+

00:55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

02:15 Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 
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+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:25 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
12:05 «Колледж» 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:40 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

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. Последний 
сезон» 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+
07:00 «Дорожные войны» 

16+
08:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
19:00 «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, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:15 Т/с «Старец» 16+
03:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Дачи» 16+
04:15 «Тайные знаки. Помнить нельзя 

забыть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Как стать 

невидимкой» 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 «Хищник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «6 дней» 18+
01:15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

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

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

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Брат за брата 
2» 16+

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

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 18:30, 
19:35, 23:00, 04:55 

Новости
08:05, 16:10, 20:35, 23:05, 02:00 Все 

на Матч! 12+

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

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Отчий дом» 

12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина 
Бразговка» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей 

Баталов» 16+

08:05, 14:00, 16:10, 18:35, 23:20, 
02:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+

11:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «На пути к Евро» 12+
15:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

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

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
18:55 Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+

02:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

04:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06:30 Гандбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Фарерские острова 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:05 Т/с «Папик 2» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

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. Последний 

сезон» 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+
07:00 «Дорожные войны» 

16+
08:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00, 22:00 «Решала. Охота 

началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 08:45, 05:45 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 

тебя» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:15 Д/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, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Власть страха» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 

17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Брат 
за брата 2» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 
«В июне 41-го» 16+

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

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 18:30 
Новости

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

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+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая» 12+
10:20 Д/ф «Актерские 

судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+

10:55 «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. Тимур 

Бекмамбетов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Их последний и решительный 

бой». Специальный репортаж 
16+

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

16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
12+

12:00 Х/ф «Клетка славы» 16+
15:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
18:35, 19:40 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
21:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск) 0+
23:45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» 0+
01:45 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун против 
Фила Де Фриса 16+

05:00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ 0+

07:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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МОШЕННИКИ НАУЧИЛИСЬ 
ОБХОДИТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
ПРИ ПОМОЩИ ПОДДЕЛЬНЫХ 
ФОТОГРАФИЙ МАШИН

Запуск реформы процедуры те-
хосмотра в целях искоренения 
практики выдачи автовладельцам 
диагностических карт без проверки 
состояния машин пока не привел к 
заметных переменам на рынке. Так, 
многочисленные компании по-преж-
нему предлагают услуги по оформ-
лению диагностических карт онлайн, 
пишет «Коммерсант».

Напомним, по новым правилам, 
утвержденным приказом Минтранса 
N97, операторы ТО должны фото-
графировать приезжающие маши-
ны, фиксировать координаты снимка 
и направлять эти данные в ГИБДД. 
Диагностическая карта теперь яв-
ляется электронным документом, а 
единая информационная система 
техосмотра ЕАИСТО МВД запреща-
ет формировать карту без усилен-
ной электронной подписи эксперта 
и двух фотографий автомобиля из 

пункта ТО (в начале диагностики и 
в конце). Однако подделать такие 
снимки сейчас несложно.

«Установленные требования к изо-
бражению транспортных средств не 
предусматривают защиту загружа-
емых фотоматериалов какими-либо 
техническими или программными 
средствами. Отсутствие защиты 
позволяет загружать модифициро-
ванные файлы с фотографическими 
изображениями, которые проходят 
форматно-логический контроль и 
полностью соответствуют требова-
ниям приказа Минтранса N97», - го-
ворится в письме заместителя на-
чальника ГИБДД Николая Шеюхина, 
направленном в Минтранс.

Как отмечает издание, после 1 
марта, когда реформа ТО вступила 
в силу (для примерно 14 млн автов-
ладельцев ее отложили до 1 октября, 
продлив действие выданных ранее 
диагностических карт) расценки на 
услугу «техосмотр онлайн» выросли 
с 0,65-1 тыс. рублей до 1,5-2 тыс. ру-
блей. Если раньше оказывающие та-
кие услуги фирмы просили прислать 

данные о пробеге автомобиля, ши-
нах и копию СТС, то теперь владель-
цы должны также предоставить две 
фотографии. В требованиях к ним на 
сайте одной из компаний говорится, 
что на снимках не должно быть отра-
жений людей, зданий и насыщенно-
го заднего фона.

По словам руководителя блока 
специальных сервисов компании 
Infosecurity a Softline Сергея Труха-
чева, загрузка в ЕАИСТО подлож-
ных снимков не составляет труда. 
Так, можно отредактировать сами 
фотографии или заменить номер на 
фотографиях похожего автомобиля. 
Многие программы также позволя-
ют прописать нужные координаты 
съемки в метаданных фотографий.

В свою очередь координатор дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шку-
матов сообщил, что автомобиль 
могут просто отогнать на пункт ТО и 
сфотографировать без проведения 
техосмотра.

Гендиректор союза «Техэксперт» 
Сергей Зайцев назвал ситуацию 
ожидаемой, отметив, что из при-
мерно 5 тысяч зарегистрированных 
в России операторов ТО реально 
имеют оборудование и средства для 
осмотра машин только 1-1,5 тыся-
чи, а остальные - «жулье, брокеры и 
агенты, торгующие картами». «Они 
нащупали слабые места и быстро 
адаптировались к новой системе», - 
добавил Зайцев. По мнению испол-
нительного директора Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Сергея Ефремова, добросовестные 
операторы могут бороться с мошен-
никами, направляя в МВД жалобы на 
обнаруженные в ЕАИСТО подозри-
тельные фотографии или пункты, 
оформляющие слишком много карт 
за день.

В МВД сообщили, что с 1 марта 
было заведено более сотни дел по 
признакам нарушения операторами 
правил проведения ТО. Судебных 
решений по этим делам пока нет, 
но ужесточенное наказание грозит 
нарушителям штрафом в размере 
до 50 тыс. рублей для оформившего 
карту эксперта и до 300 тыс. рублей 
для юрлица.

Отметим, что в 2017 году, когда 
проект реформы ТО только готовил-
ся, в Минэкономразвития предлага-
ли обязать операторов ТО снимать 
процедуру осмотра на видео, но 
от этого правила отказались из-за 
больших расходов на создание си-
стемы хранения таких записей. В 
РСА стоимость создания системы 
оценивали примерно в 400 млн ру-
блей.

«АВТОВАЗ» НАЧАЛ ПРОДАЖИ 
МАШИН С НОВОЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ 
С ПОДДЕРЖКОЙ «ЯНДЕКС.АВТО»

Компания «АвтоВАЗ» 12 апреля 
объявила о начале продаж автомо-
билей Lada с мультимедийной си-
стемой Lada EnjoY Pro с поддержкой 
платформы «Яндекс.Авто». Об этом 
сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

«Это интеллектуальная мультиме-
дийная система, обеспечивающая 
функционал современного смарт-
фона, интегрированного в авто-
мобиль, со встроенным «Яндекс.
Авто» и поддержкой проецируе-
мых систем Apple CarPlay и Android 
Auto. Система отличается высоким 
быстродействием и возможностью 
пользоваться привычными сервиса-
ми в дороге: «Навигатором», «Му-

зыкой», «Алисой» и «Заправками». 
Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто» - это 
8-дюймовый HD-экран с отзывчивой 
и яркой матрицей IPS, удовольствие 
от качественного объемного звука 
ARKAMYS, а также регулярно обнов-
ляемое «по воздуху» программное 
обеспечение, которое позволяет 
поддерживать актуальность всех 
имеющихся функций, добавлять 
новые и повышать стабильность их 
работы», - говорится в сообщении 
компании.

«Яндекс» участвует в этом проек-
те с момента создания и тестиро-
вания первых прототипов, поэтому 
мы смогли вместе с коллегами из 
«АвтоВАЗа» подобрать «железо» под 
наши стандарты. Система постро-
ена на базе современного процес-
сора и работает под управлением 
модифицированной нами автомо-
бильной версии Android 9. В итоге 
получилось решение, сопоставимое 
со смартфонами по многим пара-
метрам, среди которых плавность 
работы, скорость отклика и быст-
родействие», - отметил глава ла-
боратории «Яндекс.Авто» Михаил 
Малахов. В настоящее время новая 
мультимедийная система пред-
ставлена в автомобилях Lada Vesta, 
включая версию Sport, а также Xray 
Cross и Xray. На Lada Vesta новая си-
стема EnjoY Pro доступна опциональ-
но в комплектации Comfort в рамках 
пакета Winter EnjoY Pro по цене от 
856,9 тыс. рублей. Для модели Xray 
Cross система доступна в рамках па-
кета Prestige, a также в исполнении 
Instinct по цене от 973,9 тыс. рублей, 
а для модели Xray - в комплектации 
Luxe с пакетом Prestige по цене от 
887,9 тыс. рублей. В перспективе 
новой системой оснастят и другие 
модели Lada.

В сообщении «АвтоВАЗа» уточ-
няется, что звук Lada EnjoY Pro был 
настроен с учетом архитектуры и 
объема салона каждой модели Lada, 
в которой будет использоваться си-
стема. Алгоритмы распределения 
звука создают в салоне эффект кон-
цертного зала, а индивидуальная на-
стройка звуковых частот и звуковой 
сцены обеспечивают качественное 
звучание в широком диапазоне.

Напомним, система «Яндекс.
Авто» сейчас также доступна в ав-
томобилях Toyota, Renault, Nissan, 
Mitsubishi, Geely и ряда других ком-
паний.

КВАРТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ 
МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ УПАЛИ 
НА 35%

По итогам первого квартала 2021 
года в России было продано 1269 
новых мотоциклов. По сравнению с 
первым кварталом этот показатель 
упал на 35,3%. Об этом сообщает-

ся в исследовании агентства «Авто-
стат».

Аналитики уточнили, что темпы па-
дения рынка росли в каждом месяце. 
Так, в январе продажи сократились 
на 11,6%, в феврале - на 19,3%, а в 
марте - на 43,4%. В апреле продажи 
мотоциклов могут вырасти на фоне 
апреля прошлого года, когда в Рос-
сии действовали карантинные огра-
ничения.

Отметим, что последние три года 
российские продажи мотоциклов 
росли. В 2020 году в России было 
продано 16,4 тыс. новых мотоци-
клов, на 25% больше, чем годом 
ранее. Больше трети всех продаж 
(35%) пришлось на мотоциклы ки-
тайских брендов, а далее идут япон-
ские (14%) и немецкие (13,6%) мар-
ки. В топ-5 также вошли индийские 
бренды (11,6%) и американские мо-
тоциклы (7,6%).

В рейтинге отдельных марок в 
2020 году сменился лидер. Ранее в 
России чаще всего покупали мото-
циклы BMW, но в прошлом году не-
мецкая компания уступила первое 
место китайской Racer, продажи 
которой составили 2354 мотоцикла 
(+46%), тогда как мотоциклов BMW 
было продано 2217 штук, на 2% 
меньше, чем в 2019 году. На треть-
ем месте оказался индийский Bajaj 
(1898 штук, +31%). В пятерку лиде-
ров здесь также попали Motoland 
(1551 штука, +73%) и Harley-Davidson 
(1153 штуки +19%).

В «Автостате» отмечают, что про-
дажи мотоциклов носят сезонный 
характер и, как правило, растут вес-
ной и летом. https://www.newsru.com



22.04
20216

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, 

т. 89634421354

Утерянный диплом 
ППУ №4 г. Пермь 

на имя Махневой Веры 
Анатольевны 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРИБЫВШИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
РОССИЯН ОБЯЖУТ СДАВАТЬ 
ТЕСТ НА COVID-19

Как сообщает Российская газета, 
россиянам, прибывшим из-за гра-
ницы, тест на коронавирус придет-
ся сдавать дважды. Постановление 
главного государственного сани-
тарного врача Российской Федера-
ции от 16.04.2021 №13 «О внесении 
изменений в постановление Глав-
ного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 №7 «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях пре-
дотвращения распространения 
СОVID-2019» опубликовано на сайте 
Роспотребнадзора.

Согласно документу, проходить 
обследование на COVID-19 методом 
ПЦР два раза уже с 21 апреля при-
дется всем туристам после возвра-
щения из Турции и Танзании.

Первый тест необходимо сдать 
в течение трех дней и загрузить 
результаты на портал госуслуг. По-
вторное тестирование должно быть 
выполнено с интервалом в сутки, а 

результаты размещены на госуслу-
гах в пятидневный срок со дня въез-
да на территорию страны.

После 1 мая повторное лабора-
торное исследование на COVID-19 
методом ПЦР придется проходить 
уже всем, кто прилетает из любой 
страны. В аэропортах также будет 
организовано выборочное тестиро-
вание прибывающих на территорию 
России иностранцев и лиц без граж-
данства. Источник: rg.ru

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРОДЛЕНЫ НА МЕСЯЦ

По сообщению официального 
сайта губернатора и Правительства 
Пермского края, в Прикамье, с уче-
том санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации, до 23 мая продлено 
действие ограничительных мер, 
направленных на противодействие 
распространению COVID-19. Соот-
ветствующее решение принято на 
заседании оперативного штаба.

Ограничения продлены для ор-
ганизаций тех сфер и видов услуг, 
деятельность которых предполагает 
большое скопление людей, нахож-
дение клиентов в небольших закры-
тых помещениях. 

Кроме того, до особого распо-
ряжения оперштаба продолжают 
действовать ограничения на рабо-
ту ночных клубов (дискотек) и иных 
развлекательных и досуговых заве-
дений, а также на проведение куль-
турно-массовых мероприятий.

Особое внимание представители 
оперштаба уделили необходимости 
использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(маски и респираторы) для сниже-
ния уровня заболеваемости в При-
камье.

«На сегодня ситуация стабилизи-
ровалась. Чтобы не допустить роста, 
необходимо проводить вакцинацию 
и строго соблюдать ограничитель-
ные меры, в том числе обязательно 
использовать маски в общественных 
местах», - подчеркнул руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Виталий Костарев.

Кроме того, он сообщил, что в 
Прикамье появились новые завоз-
ные штаммы COVID-19. «В мар-

те-апреле в регионе выявлены 14 
случаев «британского» и 1 - «южно-
африканского» штаммов, которые 
изучены не в полной мере», - сказал 
глава регионального ведомства.

Виталий Костарев пояснил, что 
«британский» и «южноафриканский» 
штаммы коронавирусной инфекции 
определяются при дополнительных 
лабораторных исследованиях. На 
них при определенных показаниях 
направляют биологические матери-
алы жителей, у которых подтверж-
ден COVID-19 после возвращения из 
зарубежных стран.

Глава ведомства отметил, что но-
шение масок может снизить риски 
распространения вируса на террито-
рии Пермского края, поэтому особо 
важно использовать средства защи-
ты. Согласно опросам, большинство 
заболевших коронавирусной инфек-
цией не пользовались средствами 
индивидуальной защиты.

В Пермском крае соблюдать ма-
сочный режим и использовать пер-
чатки необходимо в общественном 
транспорте, на железнодорожных 
вокзалах, станциях, пассажирских 
платформах и автовокзалах. Также 
использовать средства индивиду-
альной защиты необходимо в тор-
говых центрах, магазинах, аптеках, 
парковках, лифтах в многоквартир-
ных домах и других общественных 
местах, где невозможно соблюдение 
социальной дистанции.

По результатам исследований Ро-
спотребнадзора, в течение 20 апре-
ля 2021 года в Пермском крае за-
фиксировано 102 случая заражения 
коронавирусной инфекцией (в числе 
которых 2 человека в Лысьвенском 
городском округе). Всего за период 
диагностики в Прикамье подтверж-
дено 53426 случаев COVID-19. 

20 апреля в Пермский край посту-
пило 5100 комплектов двухкомпо-
нентной вакцины от COVID-19 вновь, 
они уже распределены между ме-
дорганизациями региона, участву-
ющими в иммунизации населения. 
Таким образом, с учетом всех поста-
вок, на 20 апреля в регионе для за-
писи на вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции доступны почти 40000 
слотов.

По данным регионального Мини-
стерства здравоохранения, с начала 
массовой вакцинации в Прикамье 
первым компонентом уже привиты 
142369 жителей. Из них 78424 пол-
ностью завершили курс иммуниза-
ции - им введены первый и второй 
компоненты вакцины. Всего за пе-
риод массовой вакцинации на тер-
риторию Пермского края поступило 
173992 комплекта вакцины. Источ-
ник: permkrai.ru

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

В Лысьвенском округе поставить 
прививку от коронавируса можно в 
прививочном кабинете поликлиники 
№1 ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» (г. 
Лысьва, ул. Мира, 1).

Записаться на вакцинацию мож-
но несколькими способами. Через 
официальный интернет-портал го-
сударственных услуг: www.gosuslugi.
ru (необходима регистрация на сай-
те gosuslugi.ru и подтверждение 
регистрации) вход осуществляется 
введением логина и пароля. По те-
лефонам единого краевого центра 
службы записи на прием к врачу: 
8-800-300-03-00-город Пермь и 
Пермский край. Через администра-
тора ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» - 8(34249)6-
00-63. При личном обращении в по-
ликлинику №1 (кабинет 130).

Записавшегося на вакцинацию 
поставят в очередь, и при поступле-

нии вакцины медработники пригла-
сят на процедуру. 

Коллективные заявки на вакцина-
цию принимаются по телефону 6-00-
63 либо по электронной почте info@
lysvagb.ru. В данном случае в орга-
низацию, подавшую заявку, выходят 
мобильные бригады.

Вакцинация в регионе прово-
дится на добровольной основе. 
Привиться от коронавируса может 
гражданин старше 18 лет, не болев-
ший COVID-19 в последние шесть 
месяцев и не имеющий противо-
показаний. Иммунизация двухком-
понентной вакциной проводится с 
интервалом в 21 день. За второй 
прививкой нужно обращаться в ту же 
организацию, где делали первую.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

В Лысьве продолжается рекон-
струкция системы водоснабжения. 
Подрядной организацией на 90% 
(более 5 км) выполнены работы по 
строительству магистрального во-
допровода, часть которого проложе-
на по дну городского пруда.

В ближайшее время подрядчик 
приступит к реконструкции насосной 
станции Каменноложского водоза-
бора. Ему предстоит дополнительно 
установить два насоса для увеличе-
ния мощности станции до 1465 кубов 
в час. На эти цели из федерального, 
регионального и местного бюджетов 
направлено более 187 млн руб. Весь 
комплекс мер позволит обеспечить 
качественной водой около 8 тысячи 
жителей левобережной части Лысь-
вы. Все работы должны быть завер-
шены до конца года.

По словам главы Лысьвенского 
городского округа Александра Гон-
чарова, самый технически сложный 
этап работ завершен. «Подрядчиком 
выполнено строительство дюкера 
по дну городского пруда: его общая 
протяженность составляет порядка 
760 метров», - рассказал Александр 
Гончаров.

Реконструкция Лысьвенской си-
стемы водоснабжения проводится 
в рамках мероприятий нацпроек-
та «Жилье и городская среда», на-
правленных на улучшение качества 
питьевой воды.

Ранее губернатор Дмитрий Ма-
хонин отмечал, что власти Лысвен-
ского округа подходят к решению 
вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства комплексно. В террито-
рии ищут инвестора-концессионера 
для реализации проекта по модер-
низации тепловых сетей. Дмитрий 
Махонин поручил Александру Гонча-
рову также держать этот вопрос на 
личном контроле, так как от успеха 
реализации обоих проектов зависит 
качество жизни людей в территории. 
Источник: permkrai.ru

НЕРАВНОДУШИЕ 
И АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИКАМЬЯ ПООЩРЯЕТСЯ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, жители Прикамья в каче-
стве поощрения за неравнодушие к 
проблемам региона будут получать 
свитшоты, рюкзаки и другие вещи.

На портале «Управляем вместе» 
открыт магазин поощрений «Управ-
ляем вместе». Это часть программы 
лояльности, запущенной на портале 
в сентябре 2020 года. В магазине 
пользователи могут обменять бал-
лы, полученные за проявленную в 
рамках проекта активность, на раз-
личные поощрения, например, вме-
стительный рюкзак, свитшот, пор-
тативное зарядное устройство или 
термос.

Ознакомиться со всеми товара-
ми магазина поощрений, выбрать 
наиболее понравившиеся, узнать 
информацию об адресе доставки 
можно по ссылке https://vmeste.
permkrai.ru/shop/.

«На данный момент забрать вы-
бранные товары можно только само-

стоятельно в городе Перми. В бли-
жайшее время будет организована 
доставка во все муниципальные об-
разования Пермского края через 
отделения многофункциональных 
центров (МФЦ)», - отмечают в про-
ектном офисе «Управляем вместе».

Баллы начисляются автоматиче-
ски всем пользователям за обраще-
ния, участие в голосованиях, пред-
ложенные идеи по развитию края и 
другие действия. Оцениваются они 
по-разному: за заполнение профи-
ля - 10 баллов, за установку аватара 
- 5, за первое опубликованное со-
общение (с признанием проблемы) 
- 18, участие в голосовании, найден-
ную на сайте ошибку, предложение 
идеи или подтверждение решения 
проблемы - 6. Подробную инфор-
мацию можно найти в личном каби-
нете на сайте «Управляем вместе». 
Для повышения активности жителей 
отдельных территорий 25 муници-
пальных образований выделены в 
зону повышенных баллов.

Ранее глава Пермского края Дми-
трий Махонин поддержал идею 

создания программы лояльности 
и призвал жителей активнее поль-
зоваться порталом. По его словам, 
это инструмент, который помогает 
делать жизнь и отдых жителей ре-
гиона более комфортными, решать 
проблемы на местах, а также кон-
тролировать работу муниципальных 
и краевых властей. «Активность на 
портале высокая, люди проявляют 
заинтересованность, и нам необхо-
димо это поддерживать. В наших си-
лах сделать добровольное участие 
в проекте и полезным, и приятным. 
Полезным, потому что улучшается 
окружающая среда, приятным, пото-
му что за активность человек может 
получить приз», - подчеркнул губер-
натор. Источник: permkrai.ru

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ

Лысьвенская общественная орга-
низация ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе появилась 20 
апреля 2009 года.

Необходимость создания орга-
низации основывалась на твердом 
убеждении ветеранов боевых дей-
ствий в том, что имена погибших бо-
евых товарищей и их дела не должны 
быть забыты, родители погибших, 
жены и дети должны получать по-
мощь и поддержку, инвалиды этой 
войны - положенную им по закону 
медицинскую помощь и уход, а сами 

участники этого конфликта нужда-
ются в серьезной социальной адап-
тации.

Основная задача организации 
- участие в защите социальных, 
экономических и других законных 
прав, и интересов ветеранов боевых 
действия и членов семей погибших 
участников боевых действий.

Сегодня ветераны проводят 
огромную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи, проводят 
соревнования, учрежден Кубок ко-
митета ветеранов по спортивному 
и боевому самбо, проводятся уроки 
мужества в школах, участвуют в бла-
гоустройстве и общественной жизни 
города.

ОТДЕЛ ЗАГС Г. ЛЫСЬВА 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА НАГРАЖДЕНИЕ ПАМЯТНЫМ 
ЗНАКОМ «ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Указом губернатора Пермского 
края от 2 марта 2021 года №28 было 
утверждено Положение о памятном 
знаке «За сохранение семейных 
ценностей». Памятным знаком на-
граждаются супруги, проживающие 
на территории Пермского края и 
состоящие в браке, заключенном в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и отмеча-
ющие юбилейную дату с момента 
бракосочетания 50, 60 и 70 лет в год 
поощрения.

Представление о награждении 
памятным знаком вправе иницииро-
вать органы местного самоуправле-
ния Пермского края. 

Вручение памятного знака осу-
ществляется губернатором Перм-
ского края или, по его поручению, 
иным лицом в торжественной обста-
новке на мероприятиях, посвящен-
ных Дню семьи, любви и верности (8 
июля).

Сейчас идет подготовка измене-
ний в Указ, в котором к награждению 
памятным знаком могут быть пред-
ставлены супружеские пары, про-
жившие в браке 55, 65 и 75 лет.

Для инициирования награждения 
памятным знаком необходимо за-
полнить Форму представления к на-
граде и направить в отдел ЗАГС или 
связаться с отделом ЗАГС по теле-
фонам: 2-05-40, 2-41-45.

Форма размещена на официаль-
ной странице отдела ЗАГС г. Лысьвы 
в социальной сети «Вконтакте».

ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В рамках реализации федераль-
ного и краевого законодательства о 
бесплатной юридической помощи 30 
апреля 2021 года состоится прием 
граждан ведущим юрисконсультом 
Гульфирой Ильгизовной Миниахме-
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товой по вопросам гражданско-пра-
вового характера.

Прием проводится в центральной 
библиотеке г. Лысьва. Для получения 
консультации требуется предвари-
тельная запись.

Записаться можно во все дни, кро-
ме субботы (пн, вт, ср, чт - с 10 до 19 
ч.; пт, вс - с 10 до 18 ч.) по телефонам 
3-08-14, 3-08-03. Также по телефо-
ну можно уточнить какие категории 
граждан имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи. 
Источник: lysva-library.ru

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Отчетный концерт воспитанников 
музыкальных отделений и выставка 
работ учеников отделения изобра-
зительного искусства Детской му-
зыкальной школы города Лысьвы со-
стоится в ближайшее воскресенье, 
25 апреля.

Концертная программа под назва-
нием «Симфония весны» пройдет 
в Лысьвенском культурно-деловом 
центре. Начало - в 12:00. Вход сво-
бодный.

О ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ 
РАССАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЫ

Администрация Лысьвенско-
го городского округа напоминает 
- продавцу для участия в ярмарке, 
реализации излишков рассады не-
обходимо подать заявку и заключить 
договор о предоставлении места 
для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке:

-  улица Смышляева, д. 51; обра-
титься в предприятие БУ МО ЛГО 
«Чистый город» (телефон 3-20-10, 
электронная почта chglysva@mail.
ru);

- улица Смышляева, д. 55 (со сто-
роны улицы Коммунаров); к адми-
нистратору торгового предприятия 
«Ксения» на улице Смышляева, д. 43.

С планом проведения ярмарочных 
мероприятий (количеством дней для 
торговли) в 2021 году можно ознако-
миться на официальном сайте адми-
нистрации Лысьвенского городского 
округа в разделе «Ярмарки». http://
adm-lysva.ru/biznesu/ekonomika/
predprinimatels..

Дополнительная информация для 
участников ярмарок!

На территории Пермского края 
продолжают действовать санитар-
но-эпидемиологические правила по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в соответствии 
с которыми необходимо соблюдать 
правила личной гигиены (мыть руки, 
использовать антисептики); носить 
медицинские маски, перчатки; со-
блюдать социальную дистанцию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
ЛЫСЬВЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВЫЙТИ 
НА СУББОТНИКИ

Традиционный весенний месячник 
санитарной очистки стартовал 19 

апреля. Субботники должны пройти 
по всему Лысьвенскому городско-
му округу. Специалистами админи-
страции разработана карта очистки 
территорий, на которой за каждым 
участком закреплены организации 
и распределены зоны ответственно-
сти.

Администрация Лысьвенского 
городского округа приглашает жи-
телей многоквартирных домов, ин-
дивидуального жилого сектора, ини-
циативные группы, общественные 
организации, предприятия и учреж-
дения присоединиться к «чистой» 
акции.

Заявки на мешки для мусора, 
установку контейнера и вывоз мусо-
ра принимаются в отделе по благо-
устройству управления инфраструк-
туры администрации ЛГО по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, 4 этаж, 
телефон 6-02-13, либо по электрон-
ной почте priemnay2007@yandex.ru с 
пометкой «заявка на субботник».

бря 2020 г. №1479, вступили в силу с 
1 января текущего года.

Согласно требованиям статей 
34 и 37 Федерального закона от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», граждане и руково-
дители организаций обязаны соблю-
дать требования пожарной безопас-
ности

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная ответственность 
по статье 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ.

ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД ОПАСНО!

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает жителям Лысьвен-
ского округа - выходить на лед опас-
но!

В период весеннего паводка лед 
становится рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, талой водой, а сни-
зу подтачивается течением. Несмо-
тря на толщину, лед в любой момент 
может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить: на ве-
сеннем льду легко провалиться; бы-
стрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов; весенний лед, 
покрытый снегом, быстро превра-
щается в рыхлую массу.

В целях сохранения жизни и 
здоровья в период весеннего па-
водка и ледохода запрещается: 
выходить на водоемы; переправ-
ляться через реку в период ледохо-
да; подходить близко к реке в местах 
затора льда, стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся разливу 
и обвалу; собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах; приближать-
ся к ледяным заторам, отталкивать 
льдины от берегов, измерять глуби-
ну реки или любого водоема, ходить 
по льдинам и кататься на них.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей. 
Оставаясь без присмотра взрослых, 
не зная мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, играют они на обры-
вистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоема. Такая беспечность 
порой кончается трагически. 

Уважаемые родители! Весной 
нужно усилить контроль за местами 
игр детей. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весеннего 
паводка. Не допускайте детей к во-
доемам без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода. Предупре-
дите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки, пруда, 
озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка. Запре-
щайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество.

Дети! Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Не выходите на лед во 
время весеннего паводка! Не стой-
те на обрывистых и подмытых бере-
гах - они могут обвалиться. Когда вы 
наблюдаете за ледоходом с моста, 
набережной причала, нельзя пе-
регибаться через перила и другие 
ограждения.

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, 
а громко зовите на помощь. Вызвать 
спасателей можно по телефону 112.

АВТОБУСЫ ДО КОЛЛЕКТИВНЫХ 
САДОВ НАЧНУТ КУРСИРОВАТЬ 
С 24 АПРЕЛЯ

Автобусы до коллективных садов 
начнут курсировать с 24 апреля. 

Администрация Лысьвенского го-
родского округа напоминает теле-
фоны диспетчеров перевозчиков.

Автобусные маршруты №№ 1, 5, 
5А, 6, 11, 233, 241, 21, 22, 229 обслу-
живаются перевозчиком ИП Брыля-
ков С.В., телефон диспетчера 8-902-
637-34-36.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ДО КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ
Маршрут №21 «Хлебокомбинат - К/сад № 3»

Отправление из начального пункта: 10:00, 18:00. 
Отправление из конечного пункта: 10:20, 18:20.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Церковь - Мечта 
- школа №5 - Первомайский - Балахнина - К/сад №3; в обратном направ-
лении - К/сад № 3 - Балахнина - Первомайский - школа № 5 - Мечта - Цер-
ковь - Хлебокомбинат.

Маршрут №22 «Хлебокомбинат - К/сад № 6»
Отправление из начального пункта: 9:30, 17:30, 20:00. 
Отправление из конечного пункта: 9:50, 17:50, 20:20.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Церковь - Мечта 
- ЛКДЦ - Орджоникидзе - К/сад №6; в обратном направлении - К/сад №6 - 
Орджоникидзе - ЛКДЦ - Мечта - Церковь - Хлебокомбинат.

Маршрут №229 «Хлебокомбинат - К/сад № 25»
Отправление из начального пункта: 9:00, 12:50, 19:00. 
Отправление из конечного пункта: 9:30, 13:20, 19:30.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Лязгина - Пионер-
ская - отворот на д. Паинцы - Березка - д. Олени - К/сад №25; в обратном 
направлении - К/сад №25 - д. Олени - Березка - отворот на д. Паинцы - Пи-
онерская - Лязгина - Хлебокомбинат.

Маршрут №241 «Лысьва - Обманка-2», сезонно до К/сада №19
Отправление из начального пункта: 7:15, 11:00*,15:10,17:15*,18:40, 20:30* 
(*до к/сада № 19). 
Отправление из конечного пункта: 8:15, 11:30*,15:50,17:45*,19:20, 21:00*.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Библиотека - 
Центр - Д/театр - Жарова - К/сад №17 - К/сад №19 - Обманка-1 - Обман-
ка-2; в обратном направлении - Обманка-2 - Обманка-1 - К/сад №19 
- К/сад №17 - Жарова - Д/театр - Центр - Библиотека - Хлебокомбинат.

Маршрут №224 «Хлебокомбинат - К/сад №18»
Отправление из начального пункта: 9:30, 11:30, 13:30, 17:20, 19:00. 
Отправление из конечного пункта: 9:50, 11:50, 13:50, 17:40, 19:20.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Лестница - ЛЧПФ 
- д. Заимка - д. Б. Лысьва - К/сад №18; в обратном направлении - К/сад 
№18 - д. Б. Лысьва - д. Заимка - ЛЧПФ - Лестница - Хлебокомбинат.

Маршрут №230 «Хлебокомбинат - К/сад № 22»
Отправление из начального пункта: 9:20, 10:30, 14:00, 16:00, 17:10, 

18:20, 19:30. Отправление из конечного пункта: 9:55, 11:05, 14:35, 16:35, 
17:45, 18:55, 20:05.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Рынок - Шувалов-
ская - Лязгина - К/сад №9 - Профилакторий - К/сад №23 - К/сад №22; 
в обратном направлении -  К/сад №22 - К/сад №23 - Профилакторий - К/
сад №9 - Лязгина - Шуваловская - Рынок - Хлебокомбинат.

Маршрут №223 «Хлебокомбинат - К/сад № 12»
Отправление из начального пункта: 9:00, 9:50, 10:40, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:40, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00. 
Отправление из конечного пункта: 9:25, 10:15, 11:05, 13:05, 13:55, 14:45, 
16:05, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35, 20:25.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Центр - Школа - 
пос. Жарова - Кладбище - К/сад №1 - К/сад №12; в обратном направлении 
-  К/сад №12 - К/сад №1 - Кладбище - пос. Жарова - Школа - Центр - Хле-
бокомбинат.

Маршрут №226 «Хлебокомбинат - Каменный лог»
Отправление из начального пункта: 9:00, 9:40, 10:40, 11:30, 13:00, 13:50, 
15:50, 17:30, 19:20, 21:00. 
Отправление из конечного пункта: 9:20, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 14:15, 
16:15, 17:55, 19:45, 21:30.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Центр - Д/театр 
- Копровый цех - К/сад №14 - К/сад №4 - К/сад №5 - К. Лог; в обратном 
направлении - К. Лог - К/сад №5 - К/сад №4 - К/сад №14 - Копровый цех - 
Д/театр - Центр - Хлебокомбинат.

Маршрут №227 «Хлебокомбинат - К/сад № 21»
Отправление из начального пункта: 8:00, 9:20, 10:20, 12:30, 14:40, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00. 
Отправление из конечного пункта: 8:30, 9:50, 10:50, 13:00, 15:10, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30.

Остановки в прямом направлении - Хлебокомбинат - Центр - Д/театр - 
Копровый цех - К/сад №14 - К/сад №4 - К/сад №5 - К. Лог - К/сад №21; в 
обратном направлении - К/сад №21 - К. Лог - К/сад №5 - К/сад №4 - К/сад 
№14 - Копровый цех - Д/театр - Центр - Хлебокомбинат.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН НАЧАЛСЯ

Начало весенне-летнего пожа-
роопасного сезона на территории 
Прикамья - 19 апреля 2021 года (за 
исключением территории земель 
лесного фонда) - установлено По-
становлением правительства Перм-
ского края 31 марта 2021 г. за номе-
ром 191-п. Постановление вступило 
в силу 10 апреля.

Этим же нормативным правовым 
актом утвержден план дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров на терри-
ториях муниципальных образований 
Прикамья, а также перечни населен-
ных пунктов, организаций отдыха и 
оздоровления детей, организаций 
с массовым пребыванием людей, 
садоводческих и огороднических 
товариществ, территории которых 
подвержены угрозе распростране-
ния лесных и природных (ландшафт-
ных) пожаров.

Как следует из данных перечней, 
на территории Лысьвенского го-
родского округа  расположены три 
населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения лесных по-
жаров: п. Невидимка, п. Обманка-1 
и п. Шаква. В число организаций от-
дыха и оздоровления детей, подвер-
женных угрозе лесных пожаров, на 
территории Лысьвенского город-
ского округа вошло ООО «Санато-
рий-профилакторий «Зорька».

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает - новые Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентя-

Автобусные маршруты №№ 2, 3, 
8, 15, 510, 224, 230, 4, 7, 10, 14, 235, 
240, 482, 223, 239, 226, 227 обслужи-
вает перевозчик ООО «Губахинское 
автотранспортное предприятие - Ка-
питал», телефон диспетчера 8-902-
630-98-42.

В будние дни с 8:00 до 17:00 с 
жалобами и предложениями по ор-
ганизации пассажирских перевозок 
можно обращаться в управление 
инфраструктурой администрации 
города Лысьвы по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26, кабинет 415, телефон 
2-63-37.
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СВОДКА 01
В период с 12 по 19 пареля на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 проис-
шествия.

13 апреля в 02 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит здание магазина по 
адресу: Пермский край,               г. 
Лысьва, п. Кын, ул. Железнодорож-
ная. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возго-
рания является неэксплуатируемое 
деревянно-рубленое строение, рас-
положенное по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 80 кв.м. При пожаре 
сгорела частично кровля строения, 
закопчены стены внутри строения. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается.

14 апреля в 13 час. 09 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль по адресу: 
г. Лысьва, проспект Победы. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
автомобиль Lada Granta, располо-
женный по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожа-
ра составила 0,5 кв.м. При пожаре 
повреждены моторный отсек, узлы 
двигателя, электропроводка автомо-
биля. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается.

16 апреля в 01 час. 26 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль по адресу: 
г. Лысьва, проспект Победы. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 

автомобиль Porsche Cayenne, рас-
положенный по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 1,5 кв.м. При пожаре 
сгорели передний бампер, правая 
фара, повреждены внутренняя часть 
покрышки правого колеса, передняя 
часть автомобиля. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара - поджог.

17 апреля в 11 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что что пахнет гарью из квар-
тиры, по адресу: г. Лысьва, проспект 
Победы. По прибытии к месту вызова 
в ходе проведения разведки уста-
новлено, что в квартире произошло 
пригорание пищи. В результате при-
горания помещение кухни и смежные 
помещения воздействием высокой 
температуры не повреждены, не за-
копчены. 

19 апреля в 04 час. 13 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский ГО, д. Сосновое Бо-
лото, ул. Рыбацкая. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом возгорания является индиви-
дуальный жилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. При пожаре обрушилась кров-
ля дома, поврежден стены дома. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
с 12 по 18 апреля 

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что в 
период с 12 по 18 апреля текущего 
года в отделении ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу было зарегистрировано 
5 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, а в 
одном случае пострадали люди. 

Так, 17 апреля, в 5 часов утра, 
36-летний местный житель, не име-
ющий права на управление транс-
портными средствами, управлял мо-
тоциклом «Венто». Двигаясь по ул. 
Революции допустил наезд на пре-
пятствие в виде пешеходного ограж-
дения. В результате ДТП водитель 
мотоцикла и его пассажирка, 1991 
года рождения, с многочисленными 
травмами госпитализированы в ме-
дицинское учреждение. В отделении 
ГИБДД по данному факту проводит-
ся проверка, устанавливаются при-
чины и условия, способствовавшие 
совершению ДТП.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за указанный период было задержа-
но 5 водителей в состоянии опьяне-
ния. Также 4 водителя задержаны за 
управление без прав, 33 водителя не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 16 пешеходов наруши-
ли ПДД.

В результате проводимого профи-
лактического мероприятия «Мото-
циклист, скутерист, велосипедист» к 

ответственности за нарушения ПДД 
привлечены 6 водителей двухколес-
ного транспорта.

Госавтоинспекция территориаль-
ного отдела полиции Лысьвенского 
городского округа призывает всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Напоми-
наем, что водителям необходимо 

выбирать безопасную скорость 
движения, учитывать дорожные и 
метеорологические условия. Будьте 
предельно внимательными при при-
ближении к пешеходным переходам. 

Берегите себя 
и окружающих вас людей!

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «47 ронинов» 16+
21:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
23:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо 2» 16+
02:30 Х/ф «Карантин» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:35, 15:30, 16:20, 
17:15, 18:15 Т/с «Брат за 

брата 2» 16+
09:25 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Элеонора» 12+
10:20 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Макар» 12+
11:20 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Леонид» 12+
12:20, 13:25 Х/ф «Битва за 

Севастополь. Борис» 12+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 

22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 

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

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

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

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступле-

ния» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
02:00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
02:40 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
03:20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 18:30, 
19:35, 04:55 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25, 05:00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:00 Лига Европы 1/2 финала 0+
16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
18:35, 19:40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 

16+
21:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск) 0+
23:45 Футбол. Кубок Германии 1/2 

финала. «Вердер» - «Лейп-
циг» 0+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия 0+
05:30 «На пути к Евро» 12+
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша 
Бернса 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» 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 Х/ф «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+
03:40 Т/с «Право на правду» 16+

04:05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» 12+

04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:45 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
22:50 Х/ф «Днюха!» 16+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 «6 кадров» 16+

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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 
16+

05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 03:50 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Дорожные войны» 

16+
08:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00 Х/ф «Смерч» 0+
15:10 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
17:10 Х/ф «Доспехи Бога 2. Операция 

«Кондор» 12+
19:20 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Сволочи» 16+
01:00 «Фейк такси» 18+
02:00, 03:00 «Утилизатор 5» 16+
02:30, 03:30 «Утилизатор 3» 12+

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

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Альфа» 12+
21:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
01:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 

тебя» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любит - не 

любит» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

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+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего 

времени» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

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

12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:05, 17:20, 19:30, 

21:35, 23:00, 04:55 Новости
08:05, 14:00, 16:10, 19:35, 23:05, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:40, 06:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Смешанные единоборства. 

АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона 16+

12:15 «Главная дорога» 16+
13:25 «Большой хоккей» 12+
15:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» 16+
17:55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. «Газпром-Ю-
гра» (Россия) - «Интер» 
(Испания) 0+

20:15, 21:40 Х/ф «Дело храбрых» 
16+

23:50 Футбол. Лига Европы 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

05:00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
КПРФ (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+

07:00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 
кубок» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» 0+

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 «МУР-МУР» 12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил 
Башкатов» 12+

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

Градус таланта» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
01:35 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

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 Т/с 
«Ольга» 16+

13:00, 13:30, 20:00 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

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

«Ольга» 16+L
20:30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 

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 «ТНТ club» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 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+
07:00 «Дорожные войны» 

16+
08:30 «Невероятные истории» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «+100500» 18+
15:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00, 22:00 «Решала. Охота 

началась» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23:00 Х/ф «Простая просьба» 18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Викинги» 16+
05:15 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Три секунды» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 

16:55, 17:45, 18:05, 19:00 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 апреля

СУББОТА
1 мая

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

04:55 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Схождение Благодатного 

огня». Трансляция из 
Иерусалима

14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

19:00 «Центральное телевидение» 
16+

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

05:30 Х/ф «Отчий дом» 
12+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с «Улики из 

прошлого» 12+
21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 
12+

22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
12+

23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

17:05 Х/ф «Настоятель» 16+
19:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20:55 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
22:55 Х/ф «Жги!» 12+
03:20, 04:10 Д/ф «Мое родное 

детство» 12+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша 

Бернса 16+
09:30, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50 

Новости
09:35, 13:25, 15:20, 18:05, 22:35, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал 
0+

13:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
13:15 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» 0+
13:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Финал 0+

15:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва) 0+

18:55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация 0+

20:05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна» 0+

02:30 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России 1/2 финала 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

06:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как к 
живой» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного 

огня. Трансляция из 
Иерусалима 

14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 «Пасха» 0+
04:35 «Храм Гроба Господня» 0+

04:30 Х/ф «К теще на 
блины» 12+

06:15 Х/ф «Деревенская история» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
23:30 «Пасха Христова». 

Трансляция Пасхального 

00:50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:05 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+

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

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

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:40 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
13:20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:15 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
16:55 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
18:40 Х/ф «Лед» 12+
21:00 Х/ф «Лед 2» 6+
23:40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01:50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 

11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+

22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Невероятные 
истории» 16+
06:50, 23:00 Д/с «Великая 

война» 12+
13:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
20:00 «Дизель шоу» 16+
04:40 «Улетное видео» 16+
05:20 Х/ф «Доспехи Бога» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
12:30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
14:45 Х/ф «Каспер» 6+
16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал» 16+
20:30 «Последний герой: Внутри 

последнего героя» 16+
21:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:00 «Великая Пасха» 12+
03:45 «Святые. Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи» 12+
04:30 «Святые. Заступница Варвара» 

12+
05:15 «Святые. Раскаявшиеся 

грешники» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Апельсины цвета 
беж» 16+

05:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

06:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

08:05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

09:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

11:05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

12:25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

13:55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

15:25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

16:50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

18:25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 16+

20:25 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+

22:30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» 16+

00:05 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+

01:20 Х/ф «Бабло» 16+
02:50 Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:20, 07:50, 08:20, 
08:50, 09:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:00, 11:05, 12:05, 00:50, 01:50, 
02:35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

13:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

13:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13:40 Х/ф «Морозко» 6+
15:20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

6+

ПЯТНИЦА
30 апреля
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05:20 Х/ф «Кровные братья» 
16+
07:00 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова 

12+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:40 Х/ф «Она вас 
любит» 12+
07:00 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+
08:55 Х/ф «Опекун» 12+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
13:50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+

17:50 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
00:50 Т/с «Анатомия убийства» 12+
03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

08:00 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+

08:30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+

10:00, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50, 
04:30 Новости

10:05, 13:25, 18:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал 
0+

13:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
13:10 М/ф «Неудачники» 0+
13:20 М/ф «Приходи на каток» 0+
13:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал 
0+

15:20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18:45, 04:35 Формула-1. Гран-при 

Португалии 0+
20:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

02:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония 
0+

03:30 Тайский бокс. Чемпионат 
России 16+

06:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

05:40, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
0+

08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+

10:10 «Жизнь других» 12+
11:05, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:50 Д/с «Романовы» 12+
17:55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+
00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

06:00 Х/ф «Семейное 
счастье» 12+

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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16:00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф «Вторжение» 12+
00:40 Х/ф «Герой» 12+
02:45 Х/ф «Черновик» 12+

06:00, 05:45 «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+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18:20 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
23:35 «Колледж» 16+
01:10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчина» 

12+
02:45 «6 кадров» 16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 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 «Трезвый водитель» 16+
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 Х/ф «Доспехи 
Бога» 12+
06:50, 23:00 Д/с 

«Великая война» 0+
13:00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+
20:00 «Дизель шоу» 16+
04:45 «Улетное видео» 16+
05:15 Х/ф «Доспехи Бога 2. Операция 

«Кондор» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:05, 09:35, 10:05, 10:40, 

11:15 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 12+
21:15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
23:30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01:00 «Последний герой: Внутри 

последнего героя» 16+
02:15 Х/ф «Простая просьба» 18+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Башня» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Русский для 
коекакеров» 16+
05:15 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» 6+
06:35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
08:00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+

09:20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

12:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

14:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

15:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

17:25 Х/ф «Брат» 16+
19:25 Х/ф «Брат 2» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 Х/ф «Сестры» 16+
00:50 Х/ф «Кочегар» 18+
02:25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
03:40 Концерт Михаила Задорнова 

«Закрыватель Америки» 16+

05:00, 05:45, 06:30 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
07:20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

08:55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

10:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

11:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:25, 19:25, 20:30, 21:30, 
22:35, 23:40, 00:40 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать» 
16+

01:35 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» 12+

02:25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Макар» 12+

03:10 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Леонид» 12+

03:55 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Борис» 12+

ЦВЕТОК КРОТОН (КОДИЕУМ). 
Чем полезен цветок кротон 
для здоровья, дома, работы и семьи

Многие цветоводы обожают цветок кротон за его неповторимую красоту, 
обладание сильной энергетикой, умение охранять дом и семейные отно-
шения. Мощная энергетика кротона, подобная вихрю, рождается в самом 
центре растения и распространяется на все помещение.

* Разноцветные листья кротона 
соединяются с Солнцем и Сатур-
ном, кладезями и генераторами 
творческих энергий.

* Растение оберегает жилище от 
прихода людей с отрицательной 
энергетикой, от людей с недобры-
ми намерениями.

* Цветок вносит в пространство 
энергию порядка и созидания, очи-
щает дом от негативной энергети-
ки.

* Кротон помогает стать лидером 
по жизни.

Если вы предрасположены ло-
мать вещи, как говорится, «будто 
сами по себе», не решительны по 
жизни, часто ваши доводы ведут 
к неудаче - вам прямая дорога к 
приобретению этого цветка. Он не 
даст вам бросать «дела на полпу-
ти», сформирует мотивацию к дей-
ствию.

* Комнатный цветок настолько 
любит порядок и созидательность, 
что способен усмирить любую бу-
шующую энергетику, и поможет на-
строиться на рост.

* Возможно, на работе есть люди, 
с которыми вы не ладите, или на-
чальство, которое часто попрекает 
вас, вам обязательно нужен этот 
цветок. Кодиеум гармонизирует 
окружающее пространство, помо-
жет наладить взаимоотношения, 
любые разрушительные источники 
преобразует в полезные.

* Кроме этого, кротон пробуждает 
в человеке красноречие, вытягива-
ет «ком» из горла, помогает четче и 
красивее разговаривать.

О пользе кротона в доме
 Заведя этот цветок дома или на 

работе, вас уже не остановить, вы 
легко будете находить темы для 
общения, даже самые что ни есть 
опытные молчуны, заговорят без 
умолку. Кодиеум вызывает в чело-
веке море положительных эмоций, 
тем самым помогает справляться с 
плохим настроением.

Положительное влияние на 
здоровье

* Так как комнатный цветок - страж 
на стороне порядка, для него он сто-

ит на первом месте, тем самым 
оберегает человека от появления 
всевозможных болезней, ведь они 
тоже являются беспорядком для 
вашего тела.

* Кодиеум как хороший профи-
лакторий, наводит порядок в ваших 
мыслях, вашем организме, вещах и 
событиях, стимулирует иммунную 
систему. Растение - эколог, устра-
няет из воздуха пары ядовитых ве-
ществ.

Нужно помнить, что млечный 
сок кротона ядовит и может вы-
звать раздражение кожи и сли-
зистой оболочки. Не допускайте 
к растению маленьких детей и 
животных!!!

https://family-and-i.com

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 
КАК СУПЕРСРЕДСТВО ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста.

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную 
кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и пере-
борщить с ним невозможно. Дома я развела 1 г порошка на 5 л воды, полила 
и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже 
через неделю.

Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка 
и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побе-
га, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на 
верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы 
выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев 
дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, син-
гониумы, олеандры.

Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов 
и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, 
когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.

Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых 
сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской 
выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, 
аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не со-
ветую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует еди-
норазово или повторять не раньше чем через 2 года.

https://www.polsov.com
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УЧИМСЯ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ
В КОШЕЛЬКЕ ТАК, ЧТОБЫ 
ИХ ТАМ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ БОЛЬШЕ
У Эйнштейна спросили, зачем у него на двери подкова, если он не верит в 
приметы. «Дело в том, что приметы сбываются независимо от того, верю 
я в них или нет». Есть такие штуки, которые работают. Непонятно как, но 
работают… Вот ими я и хочу поделиться.

Это касается только наличных, 
потому что у денег на карточке 
свой оборот.

Правило первое. Получили день-
ги - несите всю сумму домой. Не 
тратьте их по дороге. Если собира-
етесь делать покупки, возьмите из 
дома нужную сумму или воспользуй-
тесь карточкой. Новые деньги долж-
ны переночевать дома вместе с ва-
шими остальными деньгами там, где 
вы их обычно храните.

Правило второе. Деньги в ко-
шельке должны лежать лицевой 
стороной к вам в порядке убывания 
денежного достоинства так, чтобы 
при открывании кошелька крупные 
ближе к телу лицом к вам. И не кла-
дите купюры вверх ногами. Вам же 
неприятно, если вас башкой вниз. 
Вот и им неприятно.

Пару лет назад, когда я узнала 
это правило, я тут же сориентиро-
вала все купюры к себе лицевой 
стороной. По своему разумению - 
и… деньги вообще исчезли. Давно 
выполненные проекты почему-то 
не оплачивались, а все должники 
попрятались. Сделала переориен-
тацию, и что удивительно, вдруг у 

всех сразу нашлись деньги вернуть 
мне долг.

У каждого человека свой счаст-
ливый доллар. И рубль тоже.

Последние две цифры в номере 
купюры должны соответствовать по-
следним двум цифрам года вашего 
рождения. Три - еще лучше. А в иде-
але - все четыре. Но найти ее непро-
сто. Такая купюра - ваш бесценный 
личный денежный талисман. Ее не 
тратят и никому не дают в руки. Но 
есть условие. Она должна прийти к 
вам сама. Обмениваться с друзьями 
и искать специально (если вы кассир) 
- нельзя.

Вот ко мне - пришла на следую-
щий же день, причем сразу с тре-
мя цифрами. А к моей подруге при-
шла почти через год и только с двумя 
цифрами.

И последнее. Деньги нельзя дер-
жать в пачках с нечетным количе-
ством купюр. Они перессорятся и 
разойдутся. У каждой должна быть 
пара. По 50 тоже нельзя: «Пять де-
сяток - недостаток». Про это знали 
наши деды».

https://www.polsov.com
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