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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 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

XX 2-комн.Xкв.XМираX79,Xевроремонт,X
т.X89774613345.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X засте-
кленныеX лоджии,X встроеннаяX кухня,X 2X
санузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX 4-комн.Xкв.X73Xкв.м,XТСЖ,Xремонт,X
т.X89082465371.

XX квартируX о/пX 37,9,X 6X эт.,X Смыш-
ляеваX 38,X ц.X 820X т.р.,X т.X 89048434818,X
послеX18Xч.

XX домX д.X Соя,X баня,X большаяX
усадьбаX иX дворX дляX скота,X т.X 6-25-28,X
89026422512.

XX домX к/сX 2,X пчел,X недорого,X уча-
стокXземельныйX12XсотокXп.XЮжный,Xт.X
89028378900.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X ком-
наты,X кухня,X участокX 14X соток,X уча-
стокX земельныйX 5,5X гаX д.X Лещевка,X
самыйX берегX р.X Чусовая,X 1X линия,X т.X
89127895055.

XX домX6х6Xп.XСвердлова,XВашляева,X
т.X89197016783.

XX участокX земельныйX 12X со-
токX п.X Первомайский,X недорого,X т.X
89026328268.

XX участкиX земельныеX наX 1X линииX
автотрассыX Полазна-ЧусовойX -X 3,65X
гаX 45X кмX отX Чусового,X 1,5X гаX 22X кмX отX
Чусового,X ц.X 370X т.р.,X илиX обменX наX
авто,X тракторX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX уX р.X Чусовая,X
ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X участкиX земельныеX 1X
линияX отX р.X Чусовая,X ИЖСX -X 10X сотокX
д.X Копально,X 300X сотокX д.X Казаево,X т.X
89504474980.

XX участокX 5,4X соткиX к/сX 14,X домX
бревно,X 3-комн.X кв.,X 3X эт.,X у/п,X 2X бал-
кона,XгаражXнапротивXдомаX+XовощнаяX
яма,Xт.X89526443184.

XX дачуX вX КаменномX ЛогуX садX
15,X домикX рубленый,X посадки,X т.X
89027910917.

XX участокXсадовыйX№80Xк/сX18,XдомX
2X эт.,X баня,X 2X теплицы,X беседка,X хоз-
блок,XрядомXпруд,Xт.X89082465371.

XX индюшат,X утят,X цыплят,X бройле-
ров,Xт.X89082561486.

XX козлаXнубийскогоX2Xг.XиXкозликаX2X
мес.,Xт.X89588722544.

XX бакX алюминиевый,X бутыльX сте-
кляннуюX10Xл,Xмантоварку,XпечьXСВЧ,Xт.X
89504694700.

XX граблиX тракторныеX ГВК-6,X 2X сек-
ции,Xт.X89504474980.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийX мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XX кирпичX красныйX облицовочныйX
новый,Xт.X89641891565.

XX литературуXхудожественную,Xаль-
бомXКаджурахо,Xт.X89504694700.

XX навозX изX птичника,X вX мешках,X т.X
89082561486.

XX половикиX новые,X ц.X 140X р./1X м,X т.X
89519236550.

XX рамыX дляX теплицы,X беседки,X т.X
89068763002.

XX стеллажX универсальный,X сX под-
светкой,X дверьX межкомнатную,X т.X
89504694700.

XX оверлок,X 2X швейныеX машины,X
фотоаппаратX пленочныйX Кодак,X т.X
89504694700.

XX проигрывателиX Рондо-204X сте-
рео,XАрияX5303Xстерео,Xб/у,Xнедорого,X
т.X89222464238.

XX ВАЗ,X Оку,X Оду,X недорого,X мостX кX
Оде,XкнигуXпоXОке,XОде,XкнигуXпоXпрес-
суXКиргизстан,Xт.X89028347905.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XXмотоблок,X тележку,X запчасти,X
бензопилуXШтиль,XЭхо,XКарвер,Xэлек-
троболгарку,Xцепь,Xт.X89922201560.

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

XX радиоприемник,Xмагнитофон,Xос-
циллограф,XкомпьютерXвременXСССРX
иX подобнуюX ретротехнику,X радиозап-
части,Xт.X89058023150.

XX старыеX фотоаппараты,X объекти-
вы,Xкинокамеры,XштативXдеревянный,X
кинопроекторXдовоенный,XфильмыXнаX
кинопленкеX16-35Xмм,Xт.X89058023150.

XX чагуX60Xр./кг,Xт.X89028386505.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 50X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золоти-
сто-коричневый,XилиXобмен,XвашаXдо-
плата,Xт.X9082477869.

XX столикXжурнальный,Xдерево,XцветX
бук,XстолешницаXзакаленноеXстекло,Xт.X
89091116148.

XXшалиXпуховые,Xт.X89082561486.

XX 1-комн.X кв.X сX ремонтомX наX
домX сX удобствамиX илиX продам,X т.X
89504694700.

XX участокXземельныйX1,5Xга,X1XлинияX
автотрассыX Чусовой-Полазна-ПермьX
уXд.XШушпанка,XнаXавто,Xтрактор,XвашаX
доплатаXилиXпродам,Xт.X89194750152.

XX отдамX вX д/рX 2X ловчихX кошекX -X
взрослуюXиXмолодую,Xт.X89082561486.

XXщенки,X 4X мес.,X вырастутX сред-
ними,X окрасX серо-коричневый,X т.X
89922243383.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 9X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XX кобельX немецкаяX овчарка,X 6X лет,X
контактный,Xумный,XвXдом,XвXвольер,Xт.X
89027958432

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,X ласковая,X игривая,X вX домX
илиXквартиру,X8Xмес.,Xт.X89127829518.

XX чернаяXкошечка,Xгладкошерстная,X
ласковаяX иX красивая,X 2X г.,X стерилизо-
вана,XкXлоткуXприучена,XвXквартируXилиX
вXдом,Xт.X89082704390.

XX красивыйXдымчато-полосатыйXко-
тик,X9Xмес.,Xласковый,XкXлоткуXприучен,X
т.X89048498370.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаXЛайма,Xпослушная,Xстерилизо-
вана,X1Xг.,Xт.X89127829518.

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охранни-
киX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX по-
мощиX животным»,X т.X 89127829518,X
89197137763.

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 2 км от города,  т. 89024780328



Овнам на этой не-
деле не стоит тра-
тить время на обще-
ние с теми людьми, 
которые обладают 
ограниченным ин-
теллектуальным за-
пасом. В их обще-

стве ваш досуг приобретет черты 
деградации, что вам однозначно не 
нужно. Если вам не с кем отмечать 
майские праздники, останьтесь 
дома. Общество хорошей книги, ин-
тернета и телевизора подействует 
на вас значительно лучше, чем кон-
такты с недалекими личностями. Со-
вет для одиночек. Если вы мечтаете 
о самой большой в своей жизни люб-
ви, не ищите ее в барах, кафе, ресто-
ранах. Ваш идеальный партнер, как 
и вы, сейчас скучает, сидя на своей 
социальной страничке. 

 
Тельцам эта неделя 

позволит полностью 
забыть о своих теку-
щих делах, отдавшись 
беззаботному отдыху. 
Майские каникулы вы 
проведете просто не-
забываемо, и этому 

всячески поспособствует ваш по-
стоянный избранник. Всех одиноких 
представителей вашего знака также 
ожидает много внимания со стороны 
лиц противоположного пола. Одна-
ко не спешите считать, что вслед за 
этим вниманием последует что-то 
серьезное! Купайтесь в лучах всеоб-
щего обожания, наслаждайтесь им, 
фиксируйте в своей памяти этот мо-
мент, не пытаясь найти в нем что-то 
фундаментальное (новый роман за 
тем не последует). 

 
Близнецам на этой 

неделе не рекомен-
дуется забывать про 
умеренность. Если 
вы привыкли безба-
шенно отдыхать, на 
сей раз подобный 
досуг может доста-

вить вам целый ряд неприятностей. 
Поддавшись действию алкоголя, 
вы рискуете испортить отношения 
со своей второй половинкой или со 
своим преданным другом. Во-вто-
рых, слишком яркий досуг, в ходе 
которого вы приметесь неумерен-
но употреблять алкоголь, изнурит 
вас физически и морально. После 
майских каникул вы не сможете не 
признать, что ваш жизненный тонус 
находится на критически низкой от-
метке. В общем, умеренность вам 
все-таки необходима. 

 
Раки на этой не-

деле будут особо 
придирчивы к своим 
вторым половинкам. 
Требуя от любимого 
человека беспре-
кословного послу-
шания, вы наживете 

немало проблем. Ваш партнер на 
сей раз не станет терпеть, что вы 
постоянно его угнетаете. В разгар 
праздника он соберет свой чемодан 
и уедет туда, где его по-настоящему 
любят и ценят. Можно считать, что в 
этот момент вы самолично разруши-
ли ваш брак или роман, но пока все 
еще в вашей власти. Совет для вас 
актуален только один - будьте по-
мягче со своей второй половинкой и 
сделайте все, чтобы она не захотела 
с вами расстаться. 

нимается ваш избранник (избранни-
ца). Эти переживания испортят вам 
отдых. 

Стрельцам на 
этой неделе удастся 
довести до финала 
свою творческую 
разработку. Вы бу-
дете заниматься ей 
не в ущерб семей-
ным делам, и никто 

из ваших родных не будет обижен 
недостатком внимания. Праздники 
вы проведете достаточно насыщен-
но и разнообразно, посетив сразу 
несколько вечеринок. Вернувшись 
к творчеству, вы испытаете еще 
больший эмоциональный подъем, 
а теплое общение со своей второй 
половинкой эти настроения только 
упрочит. Если вы одиноки, вашей му-
зой в ходе этого творчества станет 
очень симпатичный представитель 
противоположного пола (возможно, 
ваш сосед или соседка). 

Козерогам на этой 
неделе гарантирован 
полноценный релакс. 
Вы отправитесь на 
каникулы, мысленно 
абстрагировавшись 
от любого рода про-
блем (в том числе от 

нерешенных вопросов в сфере ва-
ших финансов). Эти беззаботные 
дни, как бальзам, подействуют на 
ваши нервы, и к концу этой недели 
вы будете чувствовать прилив но-
вых жизненных сил и энергии. Есть 
вероятность, что, пока вы настолько 
расслаблены, вас посетит настоя-
щее вдохновение. Вы начнете тво-
рить, создавая шедевр в наиболее 
близком вам виде искусства, и твор-
чество станет для вас настоящей от-
душиной. 

 
Водолеям на этой 

неделе рекоменду-
ется избегать сло-
весные перепалки. 
Вы будете окружены 
людьми, которые и 
сами не могут полно-
ценно насладиться 

каникулами, и вам помешают. Совет 
для вас актуален только один - по-
пытайтесь полностью сменить об-
становку. У вас наверняка есть род-
ственник, который постоянно зовет 
вас к себе погостить, и которому вы 
постоянно отказываете. Почему бы 
вам не провести майские праздники 
в доме у этого человека, пригласив с 
собой своего постоянного партнера 
по отношениям? Тем более, что эта 
поездка оживит страсть внутри ва-
шей пары. 

Рыбы на этой не-
деле будут вести 
себя гипер общи-
тельно. Вы не про-
пустите ни одной 
вечеринки в доме у 
ваших лучших дру-
зей, становясь сно-
ва и снова главным 

гвоздем этих тусовок. Если у вас есть 
постоянный партнер, будьте готовы, 
что ему не понравится подобное по-
ведение. Он начнет открыто вас рев-
новать, что, безусловно, испортит 
вам отдых. Однако не спешите ста-
вить точку в вашем романе! Прежде 
вам следует поговорить начистоту 
со своей второй половинкой и обо-
значить рамки вашего поведения с 
другими лицами противоположного 
пола. Если вы начнете их соблюдать, 
скандалы в вашей паре закончатся. 
https://astro-ru.ru

Львы на этой 
неделе смогут хо-
рошо отдохнуть и 
физически, и мо-
рально. Обсуждая 
план майских тор-
жеств, не наста-
ивайте, что ваш 

семейный досуг должен проходить 
в стенах вашего дома. Так вы его не 
запомните, и выходные пройдут в 
разы интересней, если вы проведете 
их где-то за городом. Если у вас есть 
дача или земельный надел, отправ-
ляйтесь туда и пригласите с собой 
своих близких друзей (родствен-
ников или соседей). Чем большее 
количество людей вам удастся со-
брать, тем веселей пройдут майские 
праздники. Досуг тет-а-тет со своей 
половинкой вам пока не рекомендо-
ван (вы друг от друга устанете). 

 
Для Дев на этой не-

деле наступит белая 
жизненная полоса, 
которая имеет все 
шансы продлиться 
достаточно долго. Не 
отпугните удачу сво-
им бесконечным вор-

чанием. Все те чудеса, что начнут 
происходить вокруг вас, вы заслужи-
ли по праву. Цените этот благодат-
ный момент и сделайте все, чтобы 
верно им распорядиться. Первым 
делом вам стоит наладить отноше-
ния со своей второй половинкой 
(будьте уверены, она охотно поддер-
жит подобные инициативы). Во-вто-
рых, станьте смелей в финансового 
рода делах. Не спешите отказывать-
ся от участия в бизнес-задумке сво-
его близкого родственника или луч-
шего друга. 

 
Весы на этой не-

деле разработают 
новый проект, на-
правленный на по-
тенциальное обо-
гащение. Пока все 
вокруг отдыхают, 
развлекаются и ра-

дуются майским каникулам, вы буде-
те кропотливо развивать эту идею, 
закрывшись в стенах своего дома. 
Такого рода досуг и досугом не на-
зовешь, а значит длинные выход-
ные вряд ли помогут вам забыть об 
усталости, накопленной на работе. 
Важный совет! Вам все-таки следует 
дать себе право на отдых. Присое-
динитесь к рядам тех людей, кото-
рые развлекаются на пикниках и на 
дружеских вечеринках. Это время вы 
тратите не понапрасну, а для необхо-
димой вам релаксации. 

 
Для Скорпионов эта 

неделя будет полна 
мелких переживаний. 
Их спровоцируют 
разногласия внутри 
вашей семьи. Вы не 
сможете прийти к об-
щей договоренности, 

обсуждая с родными подробности 
майских каникул. Не исключено, что 
по итогам этого сложного разгово-
ра каждому из членов вашей семьи 
будет предоставлено право отды-
хать по своему личному плану. Вы 
без долгих раздумий отправитесь в 
гости к друзьям, а ваш постоянный 
партнер уедет к родителям. Нахо-
дясь на большом расстоянии, вы 
начнете переживать, чем сейчас за-

с 3 по 9 мая
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Не высаживать растения слишком густо. На квадратный метр достаточно 
2-4-х (в зависимости от сорта), чтобы обеспечить их нормальной площадью 
питания. Слишком загущенные посадки приводят к развитию болезней.

Не допускать избыточной влажности почвы. Ориентировочная норма 
полива - 1-2 ведра на кв.м. В начале цветения ее уменьшают на 1/3, а как 
только образуются первые завязи и начнут расти плоды, норму воды вос-
станавливают до первоначальной.

Снимать зеленцы регулярно (особенно в разгар плодоношения), через 
1-2 дня. Своевременно неубранные задерживают образование новых завя-
зей и их рост, что заметно снижает урожай и качество зеленцов.

Правильно формировать растения. Вначале в пазухах нижних 3-4-х ли-
стьев полностью удаляют побеги и завязи. Начиная с четвертого листа 
завязи не трогают, а прищипывают только боковые побеги, оставляя один 
лист. Выше шестого листа боковые побеги прищипывают на два листа. Ког-
да растение вырастает до самого верха парника, боковые побеги прищи-
пывают на три листа.

Не забывать о регулярных подкормках растений. 
https://www.polsov.com

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ В ПАРНИКЕ

Для получения высоких урожаев плодов огурцов в парнике нужно соблю-
дать следующие условия

Открывать парник с одной стороны лишь в том случае, если температура 
внутри превышает +30°С. Если имеются вентиляционные окна с двух сто-
рон, то их открывают поочередно. Сквозняк для огурца противопоказан. 
Губительны для него и резкие перепады температур.

1. Обязательное мульчирование
Это самое основное правило, которое есть для клубники, поэтому оно 

у нас будет во главе угла. В случае клубники мульчирование просто не-
обходимо!

Не только для того, чтобы сохранять влагу в почве или для того, что-
бы ягоды не пачкались, но еще и для того, чтобы защитить точку роста 
клубничного куста, который во время вегетации весной, а также во время 
зимовки подвергается негативным воздействиям.

По мере роста куста и его старения, его сердцевинка поднимается над 
поверхностью почвы, там-то ее и ждут все невзгоды окружающей среды. 
Весной это жара и ветер, зимой это заморозки.

Из-за повреждений кусты клубники страдают, мельчают, плохо выхо-
дят из зимовки, развиваются медленно и растут слабо. Хорошего урожая 
в таком случае можно не ждать.

Мульчирование помогает предотвратить эти повреждения. Рекомен-
дуется мульчировать клубнику весной и перед уходом на зимовку.

2. Правильные подкормки
Никакой химии использовать не нужно. Хорошо перепревшего наво-

за или компоста вполне достаточно. Внесите их под кусты, равномерно 
распределив вокруг.

Если у вас еще нет готового компоста и навоза, то можно собрать в 
лесу под лиственными деревьями слой земли, богатый разложившимся 
лиственным опадом. Это отличное природное удобрение.

Зола и куриный помет тоже нам подойдут. Золу можно подсыпать под 
кустики, куриный помет (лучше брать гранулированный) разведите по 
инструкции.

3. Своевременное обновление
Клубнику обязательно нужно обновлять. Вы, скорее всего, слышали, 

что эту культуру нельзя держать на одном месте более 4 лет. А лучше не 
более 3-х.

Лучше вообще каждый год отсаживать молодые усы на отдельную 
грядку. Тогда, к моменту замены старой плантации, у вас уже будет расти 
молодняк. Вы удивитесь, но молодые кусты будут плодоносить гораздо 
обильнее, чем 4-летние изросшиеся старички.

Это будет происходить и за счет новой почвы и за счет молодости рас-
тений. Старые растения в конечном итоге нужно будет удалить.

4. Защита от вредителей
Немаловажно и вовремя защитить плантации клубники от землянич-

ного клеща, земляничного долгоносика и других вредителей. Здоровое 
растение, которое никто не угнетает, это одно из условий хорошего уро-
жая! 

https://vk.com/sveklon

ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОЙ КЛУБНИКИ 
БЕЗ ХИМИИ Итак, мы выделили 4 основных правила:



ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

ВТОРНИК
4 мая

СРЕДА
5 мая

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+

13:55 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени» 16+

15:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

16:50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 

12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 02:55 Х/ф 
«Призрак» 6+

06:30 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:45 Вести. Местное время

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11:20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
13:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
15:25 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
17:45 М/ф «Рататуй» 0+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:50 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

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

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

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, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

22:00, 23:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

00:00 Х/ф «На край света» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 
16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Доспехи 
Бога 2. Операция 
«Кондор» 12+

06:30, 23:00 Д/с «Великая война» 
0+

13:00 «Дизель шоу» 16+
04:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:05, 10:35 
Д/с «Старец» 16+
11:15 Х/ф «Каспер» 6+

13:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 12+

16:00 Х/ф «Альфа» 12+
17:45 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19:45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
22:00 Х/ф «12» 16+
01:15 Д/ф «13-ый» 16+
04:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Закрыватель 
Америки» 16+
05:10 Концерт Михаила 

Задорнова «Мы все учились 
понемногу» 16+

07:00 Т/с «Кремень» 16+
10:55 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
15:10 Т/с «Сержант» 16+
19:00 Х/ф «Брат» 16+
21:05 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сестры» 16+

01:10 Х/ф «Кочегар» 18+
02:30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

06:35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+

08:10 Х/ф «Морозко» 6+
09:45 Х/ф «Настоятель» 16+
11:45 Х/ф «Настоятель 2» 16+
13:40, 14:25, 15:25, 16:30, 17:20, 

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

01:30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

03:00 Х/ф «Жги!» 12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута 

Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

09:00, 10:40, 14:00, 16:15, 18:55, 
23:00, 03:30, 05:55 Новости

09:05, 14:05, 18:25, 23:05, 02:30 
Все на Матч! 12+

10:45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м 0+
14:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Мужчины 
0+

00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» 16+

06:00 Х/ф «Игрушка» 
12+
07:45 Т/с «Психология 

преступления» 12+
09:35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
14:30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Сталина. 

Любимцы вождя» 12+
23:10 Д/ф «Валентина Серова. 

Цена предательства» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Жены третьего рейха» 

16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 11:00, 13:50, 
16:15, 17:25, 18:55, 
22:30, 03:30, 05:55 

Новости
08:05, 13:00, 22:35, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:05, 15:15, 04:50 Специальный 

репортаж 12+
11:25 «Правила игры» 12+
11:55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Трамплин 
3 м 0+

13:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка 0+

15:35 «МатчБол» 12+
16:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17:30, 19:00 Х/ф «Дело храбрых» 
16+

20:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 
0+

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

03:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 
0+

03:35 Д/ф «В поисках величия» 
12+

05:05 Д/с «Драмы большого 
спорта. Людмила 
Пахомова» 12+

05:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

06:00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 
16+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+

13:55 Д/ф «Игорь Николаев. Я 
люблю тебя до слез» 16+

16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 

16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. 

Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+

00:55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты» 12+

04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб» 6+
10:05 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» 12+
11:55 «Колледж» 16+
13:20 М/ф «Рататуй» 0+
15:30 М/ф «Ледниковый период» 

0+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Чики» 18+
01:00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02:25 Х/ф «До встречи с тобой» 

16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

09:00 «Холостяк» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Полярный» 16+

22:00, 01:25, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микро-

фон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 13:00, 
05:50 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
08:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:00, 02:00 «Идеальный ужин» 

16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «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, 15:45, 
14:10, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный 
сын» 16+

23:00 Д/ф «13-ый» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 04:00, 

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Д/с «Старец» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 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 «Информаци-

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

истории» 16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:15, 09:10, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:10, 14:10, 15:10 
Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» 16+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 

22:20, 00:05, 00:55 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+

02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» 16+

05:20 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
08:45 Х/ф «Разные 

судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
14:20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
12+

23:10 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+

00:05 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+

08:00, 11:00, 13:50, 
16:15, 17:25, 18:50, 
22:30, 03:30, 05:55 

Новости
08:05, 13:15, 15:35, 18:20, 22:35, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 15:15, 18:00, 04:50 

Специальный репортаж 
12+

11:25 «На пути к Евро» 12+
11:55, 13:55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщины. 
Вышка 0+

16:20 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

17:30 «Евротур. Рим» 12+
18:55 Футбол. Молодежное пер-

венство России. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

21:00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи 16+

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

03:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

03:35 Д/ф «Мы будем первыми!» 
12+

05:05 Д/с «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» 
12+

05:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров 1/2 финала 
0+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+

13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
16+

16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 

16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь 

императора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро 
России»

09:00, 21:05 Вести. Местное 
время

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+

04:40 Д/ф «Любимое кино.
Берегись автомобиля» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13:00 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
14:45 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
19:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23:00, 00:05 Т/с «Чики» 18+
01:10 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+
03:05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:30 «6 кадров» 16+

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

16+
08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:25, 13:55, 14:25, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:35, 
17:10, 17:40, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:50, 20:20, 20:55, 
21:25 Т/с «Жуки» 16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+

00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 13:00, 
05:50 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
08:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:00, 02:00 «Идеальный ужин» 

16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «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, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

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

сын» 16+
23:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
04:45, 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 «Информаци-

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Максимальный риск» 

16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Поединок» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

05:45 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
06:30, 07:40, 09:00, 10:30, 11:55, 

13:10, 14:50 Т/с «Вечный 
зов» 12+

16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:05, 00:55 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 30 лет» 
16+

05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+

22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» 16+

05:55 Х/ф «Опекун» 12+
07:20 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+

08:50 «Удачные песни». Весенний 
концерт 6+

10:20 «Кушать подано». Юмори-
стический концерт 12+

11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23:15 «Петровка, 38» 16+
23:40, 02:40 Т/с «Агата и сыск» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

16:25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

19:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее « 6+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Герта» 0+

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

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

Женщины. Россия - Дания 
0+

03:35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал 0+

05:05 Д/с «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва» 12+

05:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

06:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Парма» 0+

07:45 Специальный репортаж 
16+
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ЭКЗАМЕН НА ПРАВА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ СМОГЛИ СДАТЬ 
С ПЕРВОГО РАЗА ТОЛЬКО 
13% СОИСКАТЕЛЕЙ

1 апреля в России вступили в силу 
новые правила сдачи экзамена на 
права, и пока что их внедрение идет 
с трудом: инспекторы и экзаменуе-
мые испытывают сложности, а доля 
сдавших экзамен с первого раза за-
метно снизилась.

Напомним, основным изменением 
в правилах стало введение единого 
практического экзамена, тогда как 
ранее он был разделен на «площад-
ку» и «город». Регламент проведения 

экзамена рекомендует проверять 
навыки кандидатов в водители на 
улицах с малоинтенсивным движе-
нием, в тупиках, за пределами жилой 
застройки, используя парковочную 
разметку. Если условий для этого 
нет, факультативно разрешается ис-
пользовать, как и прежде, закрытые 
площадки или территории, где нет 
транзитного движения. В практиче-
ский экзамен вошли упражнения по 
проверке первоначальных навыков 
вождения: заезд задним ходом в 
бокс, параллельная парковка, раз-
ворот в ограниченном пространстве 
и трогание на подъеме («змейку» из 
списка упражнений исключили). По-
сле проверки первоначальных на-
выков экзаменуемый должен проде-
монстрировать умение разгоняться 
и тормозить, проезжать пешеходные 
переходы, поворачивать на свето-
форе и т.д.

Изменения коснулись и перечня 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и прежде, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
«Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 

штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошиб-
ки, при совершении которых экза-
мен завершится сразу, вынесены в 
отдельный блок», - рассказывали в 
ГИБДД. Экзамен считается несдан-
ным, если кандидат в водители на-
брал пять и более штрафных баллов.

Как рассказал в эфире радио-
станции «Комсомольская правда» 
начальник отдела организации экза-
менационной деятельности и предо-
ставления госуслуг ГИБДД России 
Николай Гиляков, в марте этого года 
экзамен в городе по старым прави-

лам с первого раза сдали 26% соис-
кателей, а за неполный апрель доля 
сдавших с первого раза единый эк-
замен по новым правилам составила 
13,5%.

Этот результат Гиляков назвал 
ожидаемым. Он связал его с волне-
нием экзаменуемых, а также с тем, 
что теперь маршруты экзаменаци-
онных поездок неизвестны заранее. 
Также он отметил, что раньше при 
выполнении ряда упражнений во-
дители могли ориентироваться на 
дорожные конусы, а теперь ориенти-
ром служит разметка.

Как пишет «Коммерсант», отдель-
ные положения регламента МВД по 
сдаче экзаменов вызвали вопросы у 
экзаменаторов на местах. В частно-
сти, упражнение «разворот в ограни-
ченном пространстве» предписано 
выполнять на двухполосных дорогах 
или задействовать площадку, где 
ширина зоны упражнения не должна 
превышать 5 метров. В таких габа-
ритах не могут развернуться даже 
небольшие автомобили, и Гиляков 
признал, что в регламенте допущена 
ошибка. По его словам, на места уже 
направлены разъяснения, которые 

гласят, что умение делать разворот 
нужно проверять только на двухпо-
лосных дорогах, которые всегда есть 
на территории обслуживания мест-
ной ГИБДД.

По словам главы Национального 
союза ассоциаций автошкол Елены 
Зайцевой, проблемы возникают и с 
другими нововведениями. Так, в Мо-
скве в первые дни апреля мало кому 
удавалось сдать упражнение «заезд 
в бокс задним ходом»: регламент до-
пускает повторно включать заднюю 
передачу для поставки машины в 
виртуальный «гараж», но инспек-
торы за это ставили три штрафных 
балла. Кроме того, неожиданностью 
для многих стала необходимость 
включать поворотники при каждом 
маневре, даже если часть экзамена 
сдается на площадке. «Многие на 
этом уже засыпались. Причем неко-
торые инспекторы требуют включать 
левый сигнал, некоторые - правый. 
Единообразия нет», - сказала За-
йцева, отметив, что неуютно себя 
чувствуют и инспекторы, которые 
предпочитают перестраховаться и 
признать экзамен проваленным.

В свою очередь замдиректора де-
партамента профессионального об-
учения ДОСААФ России Александр 
Пискарев рассказал, что инспекторы 
по-разному трактуют норму о про-
должительности экзамена. Правила 
отводят на него 40 минут, но по факту 
экзамен занимает больше времени, 
и инспекторы не успевают принять 
экзамен у всех соискателей в назна-
ченный день. «Для нас это критично: 
ДОСААФ должно подготовить опре-
деленное число водителей грузови-
ков к началу призывной кампании», 
- пояснил Пискарев.

«Нельзя было сразу по всей стра-
не запускать все эти нововведения. 
Сначала надо было запустить пилот 
в регионах, отработать все дета-
ли. А у нас получилось как обычно: 
много нестыковок, инспекторы не 
знают, что делать, каждый документ 
по-своему трактует», - заявил глава 
ассоциации автошкол Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
Александр Сальников.

В ГИБДД полагают, что практика 
применения новых правил вскоре 
устоится, и доля сдавших экзамен с 
первого раза вырастет. https://www.
newsru.com

АВТОМОБИЛИСТАМ В РФ 
НАЗВАНЫ ШЕСТЬ ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ МОГУТ УБИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ С АКПП

Беспечность и неправильная экс-
плуатация могут быстро вывести из 
строя любую, даже самую надеж-
ную автоматическую трансмиссию. 
Газета «Аргументы и Факты» назва-
ла шесть самых распространенных 
ошибок водителей, «убивающих» 
АКПП.

Первые две ошибки касаются 
дрифта, стритрейсинга, а также 
поездок по грязи и рыхлому снегу 
с пробуксовками. Подобные дей-
ствия, по словам экспертов, пере-
гревают коробку и переводят ее в 
аварийный режим, что впоследствии 
негативно сказывается на состоянии 
фрикционов, гидроблока и других 
важнейших элементов агрегата.

Третья и четвертая ошибки заклю-
чаются в заводе машины с «толкача» 
и попытке буксировки застрявшего 
либо сломанного автомобиля с по-
мощью троса. И то, и другое может 
повредить механику коробки, пере-
греть или как минимум сократить ее 
срок службы.

Пятый способ «убить» АКПП - не 
следить за ее радиатором. Если не 
проверять и не чистить этот узел 
хотя бы раз в три года, он посте-
пенно забьется грязью, и «автомат» 
уже не сможет работать в предель-
ных режимах так долго, как раньше, 
предупреждают эксперты. Наконец, 
шестой момент, о котором многие 
забывают, касается стоянки автомо-
биля на уклоне без применения руч-
ного тормоза (если, конечно, он не 
включается автоматически). Остав-
лять машину и полагаться только на 
режим «паркинг» опасно: со време-
нем защелка фиксатора на вале из-
нашивается и ломает трос привода 
трансмиссии, вследствие чего АКПП 
перестает переключаться даже в ре-
жим «драйв». Источник: Аргументы и 
Факты. 

АВТОВОДИТЕЛЯМ В РФ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
8 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ШАГОВ 
ПРИ ПОКУПКЕ АВТО С ПРОБЕГОМ

Покупка подержанного автомоби-
ля - всегда риск, ибо шанс нарваться 
на битую или «уставшую» машину из-
под такси куда выше, чем кажется. 
Эксперт журнала «За рулем» Михаил 
Колодочкин назвал восемь шагов, 
необходимых для успешного приоб-
ретения автомобиля с пробегом.

Прежде всего стоит убедиться, 
что бюджет, который планирует-
ся потратить, соразмерен средней 
рыночной стоимости приглянувше-
гося автомобиля. Для этого нужно 
сравнить предложения по продаже 
машин конкретной модели на всех 
популярных площадках.

Второй важный момент - изучение 
юридической чистоты выбранного 
автомобиля. Посмотреть его исто-
рию (в том числе зафиксированные 
ДТП с его участием, количество вла-
дельцев и прочее) можно на сайте 
ГИБДД, в Автотеке и на многих дру-
гих подобных сервисах, а проверить 
наличие обременений от банков - в 
государственном Реестре залогов.

Если в юридическом плане ав-
томобиль «чист» и не вызывает во-
просов, то следующим шагом мо-
жет стать проверка состояния его 
кузова. Особое внимание следует 
уделить зазорам, тону и цвету, дате 
производства стекол, фар и рем-
ней безопасности. Также стоит про-
верить наличие и оригинальность 
герметика, дверные уплотнители и 
сварку в местах соединения кузов-
ных панелей, пишет «Профиль».

На четвертом шаге нужно вни-
мательно осмотреть подкапотное 
пространство: оценить уровень всех 
технических жидкостей и проверить 
наличие течей и запотеваний.

Пятый шаг - проверка электрики 
автомобиля. «Имеется в виду то, что 
можно проверить «методом тыка»: 
работают ли лампы, подогревы, 
стеклоподъемники, кондиционер, 
стеклоочистители», - пояснил Миха-
ил Колодочкин.

На шестом шаге эксперт советует 
провести полноценную компьютер-
ную диагностику. С помощью специ-
ального тестера следует проверить 
работоспособность датчиков, ис-
правность исполнительных механиз-
мов и посмотреть реальный пробег 
(вдруг он скручен?).

Если в техническом плане с ма-
шиной все хорошо, остается толь-
ко прокатиться на ней (тем самым 
можно проверить работу тормозов и 
подвески, наличие посторонних зву-
ков) и оформить договор купли-про-
дажи. 

https://avtonovostidnya.ru



округа принять участие в голосова-
нии. Чтобы проголосовать необхо-
димо зайти на сайт 59.gorodsreda.ru

«Уважаемые лысьвенцы, от нашей 
с вами активности зависит - что, где 
и как будет благоустроено. Надо 
всего лишь зайти на сайт и проголо-
совать. Что я уже сделал. Призываю 
всех принять участие, чтобы быть не 
просто наблюдателем того, как род-
ной город преображается, а быть 
непосредственным участником», - 
отметил глава Лысьвенского округа 
Александр Гончаров на аппаратном 
совещании.

Принять участие в голосовании 
могут все желающие старше 14 лет. 
Отдать свой голос можно до 30 мая 
на платформе za.gorodsreda.ru или 
на сайте «Госуслуги».

НОРМЫ ГТО МОГУТ СДАТЬ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Как сообщает администрация 
Лысьвенского городского округа, 
по итогам 2020 года округ вошел в 
десятку наиболее эффективных тер-
риторий Прикамья по реализации 
комплекса ГТО. В 2019-м году в рей-
тинге Лысьва заняла лишь 23 место.

Из почти 900 человек, сдававших 
нормы ГТО в прошлом году, выпол-
нили нормативы 629 человек, из них 
173 - на золотой знак отличия, 335 - 
на серебряный знак и 121 - на брон-
зовый знак отличия.

«Уверен, что мы сможем еще улуч-
шить эти показатели. Многое зави-
сит от позиции самих лысьвенцев. 
Радует, что многие жители нашего 
округа внимательней стали следить 
за своим здоровьем, стараются ре-
гулярно заниматься физической 
культурой и спортом», - рассказы-
вает руководитель Центра тестиро-
вания ГТО в Лысьве Павел Дерягин.

В текущем году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Спорт - норма жиз-
ни», входящего в структуру нацпро-
екта «Демография», для лысьвенцев 
продолжает работать Центр тести-
рования ГТО. Обратиться туда мо-
жет каждый.

А для выполнения нормативов 
комплекса ГТО в 2020 году в городе 
были оборудованы три площадки. 
Сейчас доступны для занятий физ-
культурой и спортом уже девять от-
крытых площадок. В планах на этот 
год возведение еще нескольких, в 
том числе и на территории сельских 
населенных пунктов округа.

Новые площадки для ГТО факти-
чески представляют собой трена-
жерные залы под открытым небом. 
И каждый может найти себе здесь 
снаряд по душе: кардиотренажеры, 
силовые снаряды, турники и скамьи 
для жима лежа.

Сдать нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» можно в Лысьве. Для про-
хождения тестирования необходимо 
подать предварительную заявку в 
Центр тестирования ГТО по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира 26, кабинет 320. 
Телефон +7(34249)3-02-36.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМИНАЕТ 
О ДНЯХ ЗАПРЕТА РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа информирует ру-
ководителей предприятий торговли 
об установлении полного запрета 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа с 08:00 до 23:00 в следующие 
праздники: «Праздник Весны и Тру-
да» - 1 мая; «День Победы» - 9 мая; 
«День пограничника» - 28 мая 2021 г.

Запрет введен на основании пун-
кта 2.10 постановления Правитель-
ства Пермского края от 10.10.2011 г. 
№755-п.

Отдел развития предпринима-
тельства и торговли напоминает, 
что розничная продажа алкогольной 
продукции предприятиями обще-
ственного питания «на вынос» за-
прещена.

В табеле учета рабочего времени 
работодатель самостоятельно опре-
деляет обозначение нерабочих дней 
с 4 по 7 мая 2021 г.

Согласно форме Табеля учета ис-
пользования рабочего времени и по-
рядку его заполнения, установлен-
ной приказом Минфина Российской 
Федерации от 30 марта 2015 г. №52н 
«Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти 
(государственными органами), ор-
ганами местного самоуправления, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению», 
учреждения вправе самостоятельно 
дополнять применяемые в табе-
ле условные обозначения в рамках 
формирования своей учетной поли-
тики.

4. Вопросы, связанные с заверше-
нием/началом вахты в период нера-
бочих дней, решаются по соглаше-
нию сторон трудовых отношений.

5. Руководители организаций в пе-
риод нерабочих дней обязаны обе-
спечить на вверенных им объектах 
соблюдение требований законода-
тельства в области антитеррористи-
ческой защищенности, промышлен-
ной, транспортной безопасности, 
а также иных обязательных требо-
ваний, норм и правил. Источник: 
https://mintrud.gov.ru/

РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИКАМЬЯ 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и правительства Перм-
ского края, в региональном Мини-
стерстве образования и науки рас-
сказали о графике работы детских 
садов, школ и учреждений среднего 
профессионального образования в 
период с 1 по 10 мая.

Дошкольным учреждениям реко-
мендуется организовать работу в 
режиме дежурных групп. Важно про-
анализировать потребность в таких 
группах для детей, родители кото-
рых будут работать. Если в детском 
саду нет необходимости воспитате-
лям выходить на работу, то они могут 
отдыхать.

Школы работать не будут. При 
этом учителям следует организовать 
в период с 4 по 7 мая консультации 
по подготовке к экзаменам (ЕГЭ, 
ОГЭ).

Если в период с 4 по 7 мая в шко-
ле было запланировано проведение 
всероссийских проверочных работ 
или других контрольных работ, то 
их перенесут. О новых датах можно 
будет узнать у директора образова-
тельно учреждения или классного 
руководителя.

Техникумы и колледжи, как и шко-
лы, работать не будут. Но по мере не-
обходимости педагоги также могут 
провести дополнительные консуль-
тации перед экзаменами. Источник: 
permkrai.ru

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТЫ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ СТАРТОВАЛО

26 апреля в Лысьве, как и по всей 
России, стартовало голосование за 
проекты объектов по благоустрой-
ству общественных пространств.

Работы по благоустройству объек-
тов-победителей голосования будут 
проведены в 2022 году в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

На Лысьвенской территории во 
всероссийском голосовании уча-
ствуют проекты благоустройства 
шести территорий: площадка перед 
дворцом «ЛМЗ»; площадка перед 
ЛКДЦ; создание универсальной пло-
щадки в районе улиц Лязгина - Стро-
ительная; создание универсальной 
площадки по ул. Калинина, д. 26; 
территория сквера «Комсомолец»; 
создание спортивно-игровой пло-
щадки в деревне Сова по ул. Совхоз-
ная, 19.

Администрация Лысьвенского го-
родского округа призывает жителей 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ДНИ МЕЖДУ МАЙСКИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ ОБЪЯВЛЕНЫ 
НЕРАБОЧИМИ

Президент России Владимир Пу-
тин объявил дни между майскими 
праздниками нерабочими. Об этом 
он сообщил в пятницу, 23 апреля. 
В тот же день был подписан Указ 
Президента Российской Федерации 
№242 «Об установлении на террито-
рии Российской Федерации нерабо-
чих дней в мае 2021 г.».

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года 
включительно нерабочие дни с со-
хранением за работниками заработ-
ной платы», - говорится в Указе.

Таким образом, все дни с 1 по 10 
мая в текущем году будут нерабо-
чими. 30 апреля станет предпразд-
ничным днем и будет короче на один 
час. Первым рабочим днем в мае 
станет вторник, 11 мая. 

Изначально россияне должны 
были отдыхать с 1 по 3 мая и потом 
с 8 по 10 число. Увеличить число 
нерабочих дней предложил Роспо-
требнадзор. Решение принято для 
сокращения распространения ко-
ронавируса и укрепления здоровья 
граждан. Эксперты считают, что 
COVID-19 заражаются в основном в 
офисах и школах, поэтому при со-
блюдении санитарных норм выход-
ные в мае помогут разорвать цепоч-
ки заражений.

МИНТРУД РОССИИ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации опу-
бликовало рекомендации работни-
кам и работодателям по нерабочим 
дням в мае 2021 года.

1. В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 г. №242 «Об установле-
нии на территории Российской Фе-
дерации нерабочих дней в мае 2021 
г.» (далее - Указ) с 4 по 7 мая 2021 г. 
установлены нерабочие дни с сохра-
нением за работниками заработной 
платы в целях сокращения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Органы публичной власти, иные 
органы и организации (работода-
тели) самостоятельно определяют 
численность и состав работников 
(сотрудников), необходимых для 
обеспечения функционирования со-
ответствующих органов и организа-
ций, включая возможность работы 
дистанционно. Указанные решения 
оформляются приказом (распоря-
жением) соответствующего органа, 
локальным нормативным актом ор-
ганизации (работодателя).

Работники могут работать дис-
танционно в соответствии с главой 
49.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, если трудовые (служеб-
ные) обязанности и организацион-
но-технические условия работы это 
позволяют.

Работники (сотрудники), которые 
продолжают осуществлять трудовую 
(служебную) деятельность, должны 
руководствоваться соответствую-
щими методическими рекоменда-
циями по профилактике новой коро-
навирусной инфекции, изданными 
Минздравом России и Роспотреб-
надзором.

2. Наличие в мае 2021 г. нерабо-
чих дней не является основанием 
для снижения заработной платы ра-
ботникам. В этих целях работникам, 
оплачиваемым сдельно, за указан-
ные нерабочие дни выплачивается 
соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным норма-
тивным актом работодателя. Суммы 
расходов на эти цели относятся к 
расходам на оплату труда в полном 
размере.

Работникам, на которых распро-
страняется Указ, нужно выплатить 
заработную плату, предусмотренную 
трудовым договором, в том же раз-
мере, если бы работник полностью 
отработал нерабочие дни - выполнил 
норму рабочего времени при повре-
менной оплате или норму труда при 
сдельной оплате. Она, как правило, 
включает должностной оклад, ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты, если они установлены в ор-
ганизации. При этом порядок и усло-
вия осуществления стимулирующих 
выплат у конкретного работодателя 
определяются коллективным дого-
вором (при наличии), локальными 
нормативными актами, трудовыми 
договорами.

Заработную плату выплачивают 
в сроки, установленные организа-
цией (работодателем). В нерабочие 
дни работники (сотрудники) должны 
получить заработную плату не позже 
установленных в организации (у ра-
ботодателя) дат. Если срок выплаты 
заработной платы совпадает с не-
рабочими днями, рекомендуется 
выплатить заработную плату до их 
начала.

Оплата труда работникам, обеспе-
чивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функ-
ционирование указанных в пункте 1 
настоящих Рекомендаций органов 
и организаций, производится в пе-
риод нерабочих дней в обычном, а 
не повышенном размере. При этом 
повышенная оплата работающим 
может быть установлена работода-
телем самостоятельно.

Оплата труда работникам за рабо-
ту с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 
г. производится по правилам статьи 
153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

При определении размера сред-
ней заработной платы (среднего за-
работка) в соответствии со статьей 
139 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочие дни с 4 по 7 
мая 2021 г. и сохраненная заработ-
ная плата за этот период не учитыва-
ются согласно подпункту «е» пункта 5 
Положения об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработной 
платы, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. 
№922.

Обращаем внимание, данная нор-
ма применяется в отношении тех 
работников, которые были осво-
бождены от работы в соответствии 
с Указом.

Если же работник в период дей-
ствия Указа не освобождался от ра-
боты и в табеле учета рабочего вре-
мени у него указаны рабочие дни, то 
этот период и суммы выплат за него 
учитываются при исчислении сред-
него заработка.

3. Если работник находится в отпу-
ске, отпуск на период установленных 
Указом нерабочих дней не продле-
вается.

Поскольку в период нерабочих 
дней работникам сохраняется зара-
ботная плата, норма рабочего вре-
мени не уменьшается. Нерабочие 
дни, установленные Указом, отно-
сятся к отработанному времени как 
у тех работников, кто выходил на 
работу в этот период, так и у тех, кто 
был в режиме нерабочих дней с со-
хранением заработной платы.

В ЛЫСЬВЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и 
катастроф, 26 апреля, по всему миру 
вспоминают трагические события, 
произошедшие в 1986 году на Чер-
нобыльской атомной электростан-
ции. Памятные мероприятия, посвя-
щенные жертвам и ликвидаторам 
чернобыльской аварии, проходят и в 
Пермском крае.

В Перми к мемориалу жертвам 
радиационных катастроф возло-
жили цветы губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин, начальник Глав-
ного управления МВД России по 
Пермскому краю Александр Щеглов 
и врио начальника Главного управ-
ления МЧС России по региону Игорь 
Хлебников.

Мероприятия, посвященные тра-
гическим событиям на Чернобыль-
ской АЭС, прошли в Лысьве. Участие 
в них приняли ликвидаторы аварии, 
представители военкомата, органов 
местного самоуправления. К памят-
нику лысьвенцам, погибшим при ис-
полнении воинского долга, возложи-
ли гвоздики.

Заместитель главы админи-
страции Лысьвенского городского 
округа Константин Александров об-
ратился к собравшимся: «Подвиг 
героев-чернобыльцев всегда будет 
служить для нас примером муже-
ства, высочайшего профессиона-
лизма и верности своему долгу».

В честь 35-летнего юбилея траги-
ческих событий всем ликвидаторам 
аварии были вручены памятные ме-
дали.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОСТОЯЛАСЬ

Бродячие собаки, раздельный 
сбор мусора, моторные лодки на 
пруду, сохранение и развитие реки 
Гусиновка. На эти темы заинтересо-
ванные лица общались в ходе эко-
логической конференции, которая 
состоялась в стенах городской би-
блиотеки 15 апреля.

Темы, обозначенные в повестке, 
спорные и неоднозначные. Напри-
мер, доступность лысьвенского 
пруда для моторных плавательных 
средств официально закреплена. 
Но активисты против такого разре-
шения, так как на водоеме гнездятся 
птицы.

Безнадзорный выгул собак - про-
блема острая. В адрес администра-
ции приходит много жалоб на бро-
дячих животных. Главный вопрос к 
хозяевам, которые отпускают своих 
четвероногих гулять одних. Отлов 
происходит только бездомных жи-
вотных. Стоит отметить, хозяева, 
чьих собак отловил подрядчик, уже 
дважды вернули своих питомцев из 
Осы. Напомним, в этом году отлов 
животных проводит организация из 
Осы.

Раздельный сбор мусора и преоб-
ражение реки Гусиновка - вопросы 
без заинтересованности лысьвен-
цев решить не удастся.

Так, первый шаг к преображению 
уже близок - 15 мая состоится суб-
ботник на Гусиновке. Администра-
ция ЛГО приглашает всех желаю-
щих принять участие в субботнике. 
Источник:adm-lysva.ru

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

Лысьвенская Детская музыкаль-
ная школа объявила набор учащихся 
на 2021-2022 учебный год.

Музыкальное отделение: возраст 
7-10 лет по специальностям форте-
пиано, скрипка, виолончель, домра, 
баян, хор мальчиков. Срок обучения 
5-8 лет.

Отделение театрального искус-
ства: возраст 10-11 лет. Срок обуче-
ния - 5 лет.

Отделение изобразительного 
искусства: возраст 10-11 лет, срок 
обучения 5 лет; возраст 9 лет - под-
готовительный класс, срок обучения 
- 1 год; возраст 12-14 лет, срок обу-
чения - 3 года.
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Приемные экзамены на музыкаль-
ное отделение и отделение изобра-
зительного искусства будут прохо-
дить 26, 27 мая с 9:00 и с 15:00.

Набор учащихся на отделение теа-
трального искусства (класс Евгении 
Романовны Сибиряковой) состоится 
27 мая в 18:00 в помещении театра 
драмы им. А.А. Савина (вход - со 
служебного, иметь при себе вторую 
обувь).

На сайте школы (https://ldshi.perm.
muzkult.ru/) на странице «Поступаю-
щим в школу» можно ознакомиться 
с Правилами приема в музыкальную 
школу, а также скачать бланк заявле-
ния для поступающих. К заявлению 
прилагается копия свидетельства о 
рождении.

Прием заявлений производится 
с 11 мая ежедневно с 8:00 до 17:00, 
кроме воскресенья, по адресу: г. 
Лысьва, ул. Никулина, 29. Телефоны: 
2-79-11, 6-08-31, 2-40-98.

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ 
НА «ТАНЦЕВАЛЬНУЮ МАЕВОЧКУ»

Праздничный концерт под назва-
нием «Танцевальная маевочка», по-
священный Дню Труда, состоится 
в Лысьвенском культурно-деловом 
центре 1 мая. В мероприятии уча-
ствуют лучшие танцевальные кол-
лективы города. Начало в 12 часов. 
Вход свободный.

ПЕРВОМАЙ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина в честь праздника 
Весны и Труда подготовил развлека-
тельную программу для взрослых и 
малышей.

Детская часть программы начнет-
ся в 14:00. Помимо игр, детей ждут 
герои мультфильмов. Также к празд-
нику приурочено и открытие сезона 
малых аттракционов.

Концертная программа для взрос-
лых, участие в которой примут луч-
шие коллективы города, начнется в 
15:00.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Приказ Министерства просвеще-
ния Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12.04.2021 
№161/470 «Об утверждении едино-
го расписания и продолжительности 
проведения единого государствен-
ного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использова-
нию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2021 году» 
размещен на официальном сайте 
Министерством образования и нау-
ки Пермского края.

В этом году в Пермском крае сда-
вать ЕГЭ будут 13,7 тысячи старше-
классников. Среди них также сту-
денты среднего профессионального 
образования, выпускники прошлых 
лет. Для них экзамены пройдут с 31 
мая по 17 июля.

Одиннадцатиклассникам, кото-
рые не планируют поступать в вузы, 
для получения аттестата достаточно 
сдать Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по русскому языку и 
математике.

Экзамены в форме ГВЭ пройдут 25 
мая и 8 июня по русскому языку, 28 
мая и 10 июня - по математике.

Ребятам, которые планируют по-
ступать в вузы, придется сдать ЕГЭ 
по русскому языку для получения 
аттестата и профильные предметы 
по выбранным специальностям. Эк-
замен по базовой математике в этом 
году отменен.

На 31 мая назначены экзамены 
по географии, литературе и химии. 
Экзамен по русскому языку пройдет 
3 и 4 июня. Профильная математи-

ка - 7 июня. История и физика - 11 
июня. Обществознание - 15 июня. 
Биология и письменный иностран-
ный - 18 июня. 21 и 22 июня - устный 
иностранный.

24 и 25 июня - ЕГЭ по информати-
ке, которая впервые пройдет на ком-
пьютерах. На его сдачу заявилось 
2038 участников. В Пермском крае 
экзамен будет проводиться в 52 пун-
ктах, подготовлено 130 аудиторий, 
из них 38 в 2021 году дополнительно 
оборудованы видеонаблюдением.

28, 29 июня и 2 июля - резервные 
дни для сдачи экзаменов. Источник: 
https://www.perm.kp.ru/

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩЕЙ

С начала клещевого сезона в 
Лысьвенском городском округе в 
медицинские организации с приса-
сываниями клещей обратилось 14 
человек, из которых двое - дети. Из 
числа обследованных насекомых на 
наличие клещевых инфекций, поло-
жительная проба - одна.

Медики напоминают: лучший спо-
соб защиты от клещевого энцефали-
та - вакцинация.

В Лысьве поставить прививку 
можно в поликлинике №1 ГБУЗ ПК 
«Городская больница Лысьвенского 
городского округа» по адресу: ул. 
Мира, 1, кабинет 128. График рабо-
ты кабинета в будние дни с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 12:30. В 
пятницу прививочный кабинет ра-
ботает до 15:00. Предварительная 
запись не требуется.

Лаборатория по исследованию 
клещей находится в отделении «Ста-
ционар» ГБУЗ ПК «Городская больни-
ца Лысьвенского городского округа» 
по адресу: г. Лысьва, ул. Гайдара, 1.

ЮНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

С 22 марта по 16 апре-
ля в Пермском крае про-
ходил бесплатный об-
разовательный проект 
“Бизнес-старт”. Инициа-
тором проекта стал совет-
ник губернатора Пермско-
го края Роман Водянов. 

10 ТЫСЯЧ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА

Участниками проек-
та стали ребята с 1 по 11 
класс. Ученики начальных 
классов проходили игру 

«БИЗНЕС-СТАРТ»

“Какой ты предпринима-
тель”, 5-7 классы участвова-
ли в онлайн-квесте “Какой 
бизнес подходит именно 
тебе”, старшеклассники 
разрабатывали собствен-
ные бизнес-проекты. 

- Свыше десяти тысяч 
школьников по всему 
Пермскому краю приняли 
участие! Такого результа-
та я, правда, не ожидал, 
- прокомментировал совет-
ник губернатора Роман Во-
дянов. 

- Особое впечатление на 
меня произвели ребята, 

которые решили выйти за 
“границы” проекта! Они 
сделали намного больше, 
чем от них требовалась. 
Например, третьекласс-
ница Аня, которая мечта-
ет стать журналистом. 

ТАЛАНТЛИВАЯ 
УЧАСТНИЦА 

Аня Бубнова прошла биз-
нес-игру “Какой ты пред-
приниматель”. Тест опре-
делил, что она могла бы 
успешно работать журна-
листом. И действительно, 
в будущем девочка меч-

тает стать журналистом! 
Результат игры вдохновил 
Аню взять интервью у своей 
прабабушки. Были заданы 
серьёзные и совсем недет-
ские вопросы: про жизнь, 
воспитание детей, мечты. 

Интервью Аня смонтиро-
вала сама и отправила Ро-
ману Водянову. Советник 
губернатора отметил та-
лант девочки и поддержал 
её желание стать журнали-
стом, подарив особенный 
подарк. Аня получила сер-
тификат на обучение в шко-
ле блогеров! 

- Рад, что наш образо-
вательный проект помог 
таким ребятам, как Аня, 
определиться с тем,  чем 
именно они хотят зани-
маться! - говорит Роман 
Водянов. 

- Это очень важно, 
что школьники так рано 
определяются с направ-
лениями своей деятель-
ности, а такие проек-
ты как “Бизнес-старт” 
помогают попробовать 
себя в деле и начать вы-
страивать будущую ка-
рьеру!

В период майских праздников 
лаборатория будет работать через 
день - 2, 4, 6, 8 и 10 мая с 8:00 до 
13:00. Телефон для консультации 
3-55-37.

Администрация ЛГО информиру-
ет: обработка территорий кладбищ, 
детского парка, городского парка 
им. А.С. Пушкина и детских оздоро-
вительных лагерей начнется в бли-
жайшее время, как только позволят 
погодные условия.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
НАЧАЛСЯ

Приказ Министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края об откры-
тии пожароопасного сезона в лесах 
Пермского края подписан 19 апреля 
2021 г. №СЭД-30-01-02-451. Доку-
мент опубликован на официальном 
сайте регионального Министерства 
природы - priroda.permkrai.ru. Со-
гласно приказу, весенне-летний по-
жароопасный сезон для разных тер-
риторий начинается в разные сроки.

Так, для территории Березни-
ковского, Вайского, Веслянского, 
Гайнского, Горнозаводского, Кизе-
ловского, Колвинского, Косинско-
го, Кочевского, Красновишерского, 
Соликамского, Чердынского, Чу-
совского и Юрлинского лесничеств 
пожароопасный сезон стартует с 13 
мая.

А вот на территории Добрянского, 
Закамского, Кишертского, Кудым-
карского, Куединского, Кунгурско-
го, Лысьвенского, Октябрьского, 
Осинского, Очерского, Пермского, 
Сивинского, Чайковского и Юсьвин-
ского лесничеств он открылся с 28 
апреля. 

Министерство природы напоми-
нает: в пожароопасный сезон запре-

щено сжигать порубочные остатки, 
горючие материалы и мусор, раз-
водить костры в лесах вне оборудо-
ванных кострищ и открытый огонь в 
парках и на сельскохозяйственных 
угодьях.

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ

В течение 2021 года, по данным на 
22 апреля, на территории Лысьвен-
ского городского округа зареги-
стрировано 34 пожара. За анало-
гичный период прошлого года было 
зарегистрировано 27 пожаров, рост 
составил 22%. С начала текущего 
года на пожарах погибло два чело-
века (АППГ - 2), получили травмы 
пять человек (АППГ - 3, рост на 40%). 
В четырех из пяти случаев травмы 
(термических ожогов) были полу-
чены гражданами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения.

В целях недопущения возникнове-
ния пожаров и негативных послед-
ствий от них 20 Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по ЛГО и 45 Пожарно-спаса-
тельная часть г. Лысьвы рекоменду-
ет жителям округа провести осмотр 
своего жилища на предмет исправ-
ности печного отопления и газового 
оборудования, ветхости электро-
оборудования. Также необходимо 
провести работу с детьми о недопу-
стимости игры с огнем и разведения 
костров и поджигания сухой травя-
нистой растительности.

Соблюдение элементарных тре-
бований пожарной безопасности со-
хранит ваше имущество от пожара и 
необратимых последствий! Телефон 
вызова пожарной охраны - 01, с мо-
бильного - 101. Единый телефон вы-
зова экстренных служб - 112. Источ-
ник: 20 ОНПР по ЛГО
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ 

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что в 
период с 19 по 25 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 пострадал человек. 

Так, 23 апреля в 10 часов 35 минут 
65-летний местный житель, управ-
ляя автокраном на базе автомобиля 
КамАЗ, двигался по ул. Ленина и до-
пустил наезд на пешехода, женщину 
1947 года рождения, которая пере-
ходила проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход с много-
численными травмами госпитализи-
рован в медицинское учреждение. В 
отделении ГИБДД по данному факту 
проводится проверка.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
в результате проведенных профи-
лактических мероприятий «Опасный 
водитель», «Внимание, пешеход!», 
«Встречная полоса» было задержа-
но 4 водителя за управление транс-
портом в состоянии опьянения и 10 
водителей задержаны за управле-
ние без прав, а 5 водителей привле-
чены к ответственности за выезд на 
встречную полосу дороги в местах, 
где это запрещено ПДД.

Также 24 водителя не предостави-
ли преимущества в движении пеше-
ходам на пешеходных переходах, и 
18 пешеходов нарушили ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают всех участников дорож-
ного движения неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения. Напоминаем, что водителям 
необходимо выбирать безопасную 
скорость движения, учитывая до-
рожные и метеорологические усло-
вия. Будьте предельно внимательны-
ми при приближении к пешеходным 
переходам. Берегите себя и окружа-
ющих вас людей!

Врио начальника подполковник 
полиции Д.В. Ваньков

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
В период с 19 по 26 апреля на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 6 проис-
шествий, три из которых произошли 
21 апреля.

21 апреля в 04 час. 44 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части  МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Западная. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является строение дома, располо-
женное по вышеуказанному адресу. 

При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожа-
ра составила 54 кв.м. При пожаре 
повреждены надворные постройки, 
строение дома снаружи. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается. 

21 апреля в 17 час. 43 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части  МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит сухая трава по адре-
су: г. Лысьва, д. Большая Лысьва. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что по вышеуказанному адресу 
произошло возгорание сухой травы. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 50 кв.м. При пожаре сго-
рела трава. По данному факту пожа-
ра проводится проверка. Причина 
пожара - неосторожное обращение 
с огнем. 

21 апреля в 20 час. 17 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части  МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что пахнет гарью из квартиры по 
адресу: г. Лысьва, ул. Ленина, 43. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что в квартире по вышеуказан-
ному адресу произошло возгорание 
мебели. При пожаре погибших нет, 
травмирован 1 человек. Общая пло-
щадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре поврежден диван. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем. 

24 апреля в 15 час. 38 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части  МЧС России по 

Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит строение бани 
по адресу: Лысьвенский ГО, п. Кор-
мовище, ул. Студенческая. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
отдельно стоящее строение бани, 
расположенное по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших нет, 
травмировано 2 человека. Общая 
площадь пожара составила 48 кв.м. 
При пожаре сгорели надворные по-
стройки, обуглены стены внутри и 
снаружи бани. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

24 апреля в 19 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части  МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит баня по адресу: г. 
Лысьва. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возгора-
ния является помещение парильной. 

При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 5 кв.м. При пожаре по-
вреждено помещение парильной. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

25 апреля в 14 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части  МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит строение садо-
вого дома по адресу: г. Лысьва, СНТ 
«Коллективный сад №14». По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
строение садового дома. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
35 кв.м. При пожаре обуглены стены 
внутри и снаружи дома. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.
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04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

онная 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 «Профессионал» 16+
21:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
22:45 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:40 Х/ф «Скорость падения» 16+
02:15 Х/ф «Каникулы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05, 06:20, 07:25, 08:45, 

10:05, 11:30, 12:55, 14:35 Т/с 
«Вечный зов» 12+

16:15, 17:20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 

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

02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:20 Х/ф «Теща-командир» 12+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:35 Юбилейном концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» 12+

01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

06:20, 10:10, 11:45, 
14:25 Т/с «Улики из 
прошлого» 12+

11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

23:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
05:30 Д/ф «Любимое кино. Верные 

друзья» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Фиксики» 0+

08:00 Керлинг. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 

Шотландия 0+
08:30, 11:00, 13:50, 16:30, 17:50, 

19:55, 22:30, 03:35, 05:55 
Новости

08:35, 13:55, 19:10, 22:35, 01:20 
Все на Матч! 12+

11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 Х/ф «Инферно» 16+
13:15 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. Обзор 0+
14:40 Специальный репортаж 

16+
15:00, 23:15 Смешанные 

единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина 
16+

16:35, 17:55 Х/ф «Несломлен-
ный» 16+

20:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 
0+

01:00 «Точная ставка» 16+
02:00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. «Гран-при 
2021» 0+

03:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

03:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - «Лилль» 
0+

05:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

06:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф 0+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не 

забывай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. 

Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о 

нем» 12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 «Колледж» 16+
15:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

20:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+

23:00, 00:20 Т/с «Чики» 18+
01:40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

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

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

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 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, 13:00, 
02:15 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
08:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 Х/ф «Снежные псы» 12+
16:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 0+
18:30 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» 0+
20:30 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
01:30 «Фейк такси» 18+

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

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

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

12+
22:00 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» 12+
00:45 Х/ф «Челюсти» 16+
02:45 Х/ф «Va-банк» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» 16+
05:00 «Тайные знаки. Кислородное 

голодание» 16+

02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

05:15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+
08:30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
14:25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Андропова» 

12+
23:05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
00:55 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+

08:30, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:50, 21:00, 23:00, 05:55 
Новости

08:35, 13:15, 15:35, 18:20, 23:05, 
02:00 Все на Матч! 12+

11:05, 15:15, 18:00 Специальный 
репортаж 12+

11:25 «Большой хоккей» 12+
11:55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трамплин 
3 м 0+

13:55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса 16+

16:20 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

17:30 «Евротур. Баку» 12+
18:55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
21:05 Х/ф «Инферно» 16+
23:50 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. «Рома» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

03:00 Футбол. Лига Европы 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+

04:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал 0+

06:00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Шотландия 0+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+

13:55 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение» 16+

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 

16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила 

Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро 
России»

09:00, 21:05 Вести. Местное 
время

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+

04:35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+

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

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+
09:10, 01:25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 12+
11:25, 03:25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами 2» 16+
13:20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
15:00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

16:55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

20:15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
12+

23:00, 00:10 Т/с «Чики» 18+
04:50 «6 кадров» 16+

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

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

11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

22:00 Шоу «Студия Союз» 16+

23:00 «Talk» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «ТНТ-CLUB» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:30, 13:00, 
05:50 «Улетное видео» 
16+

07:00 «Дорожные войны» 16+
08:30 «За гранью реального» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:00, 02:00 «Идеальный ужин» 

16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «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, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

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

сын» 16+
23:00 Х/ф «Va-банк» 16+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:30 Д/с 
«Чудо» 12+

04:00, 05:00, 03:40 
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 «Информаци-

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Преступник» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «После заката» 16+

05:00, 05:55, 07:20, 09:00, 
10:25, 11:45, 13:05, 14:35 
Т/с «Вечный зов» 12+
08:35 «День ангела» 0+

16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:05, 00:55 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира 
среди юниоров 1/2 

финала 0+

ЧЕТВЕРГ
6 мая

СУББОТА
8 мая

11:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти 
газовиков» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний день 

войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» 0+
01:35 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» 12+
03:10 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945 года» 

16+

06:00 Х/ф «Смелые 
люди» 0+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 
08:15, 08:45, 09:25 Т/с 
«Детективы» 16+

10:05, 10:55, 11:55, 12:45, 13:30, 
14:20, 00:50, 01:35, 02:25, 
03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+

15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 
19:20, 20:05, 20:55, 21:45, 
22:35, 23:20, 00:05 Т/с 
«След» 16+

08:00 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Плей-офф 0+

08:30 «На пути к Евро» 12+
09:00, 11:00, 17:00, 19:05, 04:30 

Новости
09:05, 17:05, 02:15 Все на Матч! 12+
11:05 Т/с «Тяжеловес» 12+
13:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация 0+
19:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» 0+
21:15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+

23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+

03:00, 06:30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 1/2 финала 
0+

04:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

05:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12:15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Песни Великой Победы» 

12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
01:35 Х/ф «Время собирать 

камни» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

08:00 Вести. 
Местное время

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

10:05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:20 Х/ф «Звезда» 12+
00:10 Д/ф «Война после Победы» 

12+
00:50 «В парадном строю». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хроники московского быта. 

Марш побежденных» 12+
02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» 

12+
02:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Один из нас» 12+
05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» 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, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я 2» 6+

15:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
21:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04:20 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05:30 М/ф «Летучий корабль» 0+

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

«СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 

13:40, 14:15, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:20, 16:55, 17:25, 
17:55, 18:30, 19:00 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Без границ» 12+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:30 «Супершеф» 16+

07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Чужой район» 16+

21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35 Д/с 
«Гадалка» 16+

11:15 Х/ф «Челюсти» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского периода» 

12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 12+
20:45 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+
23:15 Х/ф «Пираньяконда» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45 «Мистические 

истории» 16+
04:30 «Тайные знаки. Война миров» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Электронный 

разум» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Только у нас...» 
16+
05:20 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

07:15 Т/с «Боец» 16+
19:00 Х/ф «9 рота» 16+
21:45 Х/ф «Русский рейд» 16+
23:40 Х/ф «Скиф» 18+
01:30 Концерт Михаила Задорнова 

«Доктор Задор» 16+
03:05 «Новогодний Задорнов» 16+

ПЯТНИЦА
7 мая
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

08:20 Х/ф «В бой идут одни «старики» 
0+

10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+
12:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

06:05 Х/ф «Звезда» 12+
07:40, 05:15 Х/ф «Летят 
журавли» 12+

08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

11:00, 01:30 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

14:25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22:30 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+

00:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Война после Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+

06:15 М/ф «Аргонавты» 0+
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+
06:55 М/ф «Персей» 0+
07:20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07:35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08:00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
08:20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

08:00 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины 
1/2 финала 0+

09:00, 11:10, 17:00, 20:00, 23:30, 
04:30 Новости

09:05, 17:05, 20:05, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
13:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
17:45, 06:00 Формула-1. Гран-при 

Испании 0+
20:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:05 Х/ф «Матч» 16+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан» 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья» 0+
04:35 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал 0+

05:00, 09:50, 11:00, 
15:00 Новости
05:10 «День Победы». 
Праздничный канал 
10:00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы 
12:00 Концерт в Кремле «Офице-

ры» 12+
13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым» 16+
18:40 Х/ф «Подольские курсанты» 

12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

04:50 Х/ф «Три 
дня лейтенанта 

Кравцова» 12+
08:00, 11:00 «День Победы». 

Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
Победы

21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

04:30 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+
08:00, 19:00 Сегодня

08:25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08:40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08:55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+
09:25 М/ф «Два богатыря» 0+
09:40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
10:15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+
10:30 Парад Победы 1945 года. 0+
10:45, 22:55 Х/ф «Временная связь» 

16+
11:25 Х/ф «Туман» 16+
15:05 Х/ф «Туман 2» 16+
18:20, 19:05 Х/ф «Танки» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
02:20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
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, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/с «Ольга» 
16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

00:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:55 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Супершеф» 16+

08:00, 09:00, 10:00 «Утилизатор 5» 
16+

08:30, 09:30, 10:30 «Утилизатор 3» 
12+

11:00, 19:00 Т/с «Чужой район» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21:00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 0+

23:30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» 0+

01:30 Х/ф «Снежные псы» 12+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Слепая» 16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23:00 Х/ф «Курьер» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Башня» 16+

04:00 «Новогодний 
Задорнов» 16+
04:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
06:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня» 16+
10:25 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» 16+
14:20, 18:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» 16+
17:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

18:15 Х/ф «Несокрушимый» 16+
20:00 Х/ф «Крым» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию никогда...» 16+
01:05 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки и размышлиз-
мы» 16+

02:35 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» 16+

05:00, 06:25, 01:40, 03:10 
Х/ф «Сталинград» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:05 
Х/ф «Конвой» 16+

12:05, 13:00, 13:55, 14:50 Х/ф 
«Танкист» 12+

15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 19:10 Х/ф 
«Последний бой» 16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20:25, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+

00:05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

НЕОБЫЧНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Пасхи, куличи, пироги

Вы уже решили, что приготовите в пасхальное воскресенье? В этот день 
многие хозяйки традиционно пекут куличи и радуют домочадцев творожными 
пасхами. Мы выбрали интересные рецепты, которые создадут кулинарную 
феерию в вашем доме. Здесь 15 вариантов вкусного угощения для самых 
любимых.

«ПУХОВЫЙ» КУЛИЧ

Для опары:
• 200 мл теплого молока
• 1 ст. ложка сухих дрожжей
• 2 ст. ложки сахара
• 5-6 ст. ложек с горкой муки
Для теста:
• 5 яиц
• 250 г сахара
• 600 г
• 250 мл сливок жирностью 38% 

(можно заменить жирной сметаной)
• изюм
• коньяк
Приготовление:
1. Все ингредиенты для опары 

перемешайте, накройте пленкой и 
оставьте на расстойку на 20 минут в 
теплом месте. Опара должна сильно 
подняться и начать опадать (тогда 
она созрела).

2. Для приготовления теста взби-
вайте 5 яиц с 250 г сахара до пыш-
ной белой массы в течение 5-7 ми-
нут. Затем добавьте опару и щепотку 
ванилина. Постепенно введите 600 г 
просеянной муки.

3. Тесто вымесите до однородно-
сти и влейте 250 мл жирных сливок. 
Их можно заменить жирной смета-
ной. Сливки или сметану необходи-
мо предварительно немного подо-
греть.

4. Тесто вымешивайте в тече-
ние 20 минут. Далее в смазанную 
маслом миску положите тесто, оно 

должно слабо прилипать к рукам, на-
кройте пленкой и поставьте в теплое 
место на 1-2 часа. Поднявшееся те-
сто обомните и оставьте поднимать-
ся еще раз.

5. В готовое тесто добавьте изюм 
вместе с коньяком (он дополнитель-
но разрыхлит тесто) и тщательно 
вымешайте, чтобы изюм распреде-
лился равномерно. Разложите тесто 
по формочкам, обильно смазав руки 
маслом.

6. Куличи накройте смазанной 
растительным маслом пленкой и по-
ставьте в теплое место на 1 час. Не 
давайте куличам сильно подняться, 
иначе они могут опасть при выпечке.

7. Выпекайте в режиме «верх/низ» 
при температуре 180 градусов до 
темно-коричневой корочки в тече-
ние 40 минут. Не вынимайте раньше 
времени, они могут не успеть про-
печься.

8. Если шапочки быстро запеклись 
и уже совсем темные, а тесто еще не 
пропеклось, накройте куличи перга-
ментом и оставьте допекаться. Гото-
вые куличи полностью остудите на 
решетке.

КУЛИЧ «КРАСНЫЙ БАРХАТ»

Для теста:
• свекла сырая небольшая - 2 шт.
• морковь сырая среднего разме-

ра - 1 шт.
• шоколад белый - 50 г

• вода - 50 мл
• творог жирностью 18% - 100 г
• мука пшеничная самоподнимаю-

щаяся - 300 г
• ванильный сахар
• клюква вяленая - 100 г
Для украшения:
• шоколад белый - 40 г
• клюква вяленая - 20 г
Приготовление:
1. Свеклу и морковь очистите, на-

трите на мелкой терке, отожмите сок 
через марлю (нужно 100 мл свеколь-
ного и 50 мл морковного сока). Рас-
топите белый шоколад на водяной 
бане и дайте остыть.

2. В блендер налейте сок свеклы и 
моркови, воду, добавьте творог, рас-
топленный шоколад и муку, ваниль-
ный сахар, взбейте, добавьте клюкву 
и перемешайте на низкой скорости.

3. Разложите тесто по формам, 
поставьте в разогретую до 1600 С ду-
ховку на 40 минут.

4. Украшайте после полного осты-
вания.

КУЛИЧ НА СЛИВКАХ

  Для теста:
• 160 г муки
• 4 г сухих дрожжей
• 70 г сливочного масла
• 70 мл жирных сливок 35%
• 80 г сахара
• 1 стручок ванили (соскрести се-

мена)
• щепотка куркумы
• 80-100 г желтков комнатной тем-

пературы.
• 100 г изюма
Для глазури:
• 2 белка
• 4 ст. ложки сахарной пудры⠀
Приготовление:
1. «Оживите» дрожжи: налейте 

немного теплых сливок, щепотку са-
хара и муки (из ранее отмеренных 
продуктов), хорошо размешайте и 
поставьте в теплое место.

2. Остальную часть сливок нагрей-
те почти до кипения и растопите в 
них масло. Как только дрожжи ожи-
вут и увеличатся в объеме, добавьте 
желтки, сливки и все остальные ин-
гредиенты.

3. Хорошо размешайте до гладко-
го теста. Прикройте полотенцем и 
оставьте тесто подходить.

4. Увеличившееся втрое тесто раз-
мешайте, всыпьте заранее вымытый, 
высушенный и обсыпанный мукой 
изюм. Заполните тестом форму на 
1/3 и поставьте в духовку, включен-
ную на 50 градусов «подходить».

5. Выпекайте кулич при 180 граду-
сах около 30 минут (до сухой шпаж-
ки).

6. Если верхушка начнет румя-
ниться раньше времени, накройте ее 

смятым и смоченным водой перга-
ментом.

7. Для украшения белки необходи-
мо взбить с пудрой на большой ско-
рости до устойчивых пиков. Масса 
должна быть гладко-глянцевой.

КУЛИЧ НА СГУЩЕНКЕ 
С МИНДАЛЕМ

  Ингредиенты:
• теплое молоко - 50 мл
• свежие или сухие дрожжи - 30 г 

или 5 г
• сметана - 2 ст. ложки
• вареная сгущенка - 2 ст. ложки
• мука - 300 г
• яйца - 2 шт.
• яичный желток - 1 шт.
• сахар - 150 г
• сливочное масло – 50 г
• соль - 1/3 ч. ложки
• разрыхлитель для теста - 1 ч. 

ложка
• ванилин - 1 щепотка
• изюм - 50 г
• молотый миндаль - 50 г
• коньяк - 1 ч. ложка
• сахарная глазурь - для украше-

ния
• миндальные хлопья - для укра-

шения
Приготовление:
1. Для приготовления опары рас-

творите дрожжи в теплом молоке 
и оставьте на 5-10 минут. Сметану 

смешайте с вареной сгущенкой. До-
бавьте молоко с дрожжами и 2 ст. 
ложки муки из общего количества. 
Хорошо перемешайте, накройте 
пленкой и поставьте в теплое место 
на 15 минут.

2. Отделите яичные белки от жел-
тков. Желтки разотрите с сахаром, 
солью и ванилином. Белки взбейте в 
плотную пену.

3. Добавьте желтково-сахарную 
смесь и коньяк в опару. Постепенно 
добавьте просеянную с разрыхли-
телем муку. Продолжая перемеши-
вать, аккуратно добавьте взбитые 
белки. В конце добавьте мягкое сли-
вочное масло и молотый миндаль. 
Хорошо перемешайте.

4. Накройте тесто полотенцем и 
дайте ему подняться. Вымесите, 
добавив изюм. Через час еще раз 
вымесите и снова оставьте на час.

5. Форму смажьте маслом, при-
сыпьте мукой, наполните на одну 
треть тестом. Оставьте на полтора 
часа.

6. Смажьте тесто желтком и пе-
ките в разогретой до 170 градусов 
духовке. Выпекайте от 30 минут до 
часа (время выпечки зависит от объ-
ема формы).

7. Полностью остудите, покройте 
сахарной глазурью и посыпьте мин-
дальными хлопьями.  

Окончание стр. 11

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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КУЛИЧ С МЕДОМ 
И СУХОФРУКТАМИ

Ингредиенты:
• ряженка жирностью 2,5% - 100 

мл
• мука 2 сорта или овсяная - 160 г 

+ 1 ст. ложка
• яйца - 2 шт.
• мед - 50 г
• цедра апельсина - 1 ч. ложка
• сода - 1 ч. ложка
• изюм - 50 г
• курага - 30 г
• чернослив - 30 г

Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 гра-

дусов. Сухофрукты тщательно вы-
мойте, залейте кипятком. Курагу 
и чернослив нарежьте на кусочки. 
Смешайте сухофрукты со столовой 
ложкой муки, так они лучше переме-
шаются с тестом.

2. Ряженку смешайте с цедрой 
апельсина, апельсиновым соком и 
содой. Оставьте на время, пока сода 
начнет действовать.

3. В отдельной миске яйца сме-
шайте с медом, добавьте муку, пе-

ремешайте. В яично-мучную смесь 
добавьте ряженку и сухофрукты, 
замесите тесто. Сразу выложите в 
формочки.

4. Выпекайте 40 минут при 180 
градусах.

КУЛИЧ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ХОЗЯЕК

 Ингредиенты:
• 600 г муки
• 100-150 г сахара
• 60 г сливочного масла
• 1 яйцо
• 8 г сухих дрожжей
• 400 мл нежирного молока
• 100-150 г цукатов или изюма
• цедра одного апельсина или ли-

мона
Приготовление:

1. Муку смешайте с сахаром и до-
бавьте сливочное масло комнатной 
температуры, разотрите до получе-
ния однородной крошки.

2. Добавьте в сухую смесь дрожжи 
и вбейте 1 яйцо.

3. Частями добавляйте в тесто те-
плое молоко и замесите однород-
ное, негустое, липкое тесто.

4. Затем добавьте цедру и цукаты, 
снова замесите тесто.

5. Тесто поместите в емкость с вы-
соким бортиком, во время брожения 
оно увеличится в 2-3 раза. На этот 
объем теста используется емкость 
на 5 литров (тесто поднимается 
практически до бортика).

6. Поставьте в теплое место при-
близительно на час. Накройте влаж-
ным полотенцем, чтобы не подсо-
хла корочка. Через час необходимо 
слегка обмять тесто по поверхности 
и оставить для повторного поднятия.

7. Влажными руками извлеките те-
сто, осторожно разделите на 3 рав-
ные части (теста хватит на 3 кулича 
диаметром 10-12 см). Разложите по 
формам и снова поставьте в теплое 
место, чтобы порционные куличики 
поднялись уже в форме.

8. Выпекайте при температуре 180 
градусов около 40 минут, проверяй-
те на сухую щепку.

9. Верхушку кулича можно смазать 
желтком и посыпать миндальными 
лепестками, но если планируете 
покрывать глазурью, смазывать не 
обязательно.

ПАСХА «ТРИ ШОКОЛАДА»

Ингредиенты:
• творог - 500 г
• сливки - 200 мл
• масло - 90 г
• сахарная пудра - 100 г
• ванильный сахар - 1 ст. ложка
• темный шоколад - 50 г
• молочный шоколад - 50 г
• белый шоколад - 50 г

Приготовление:
1. Творог и сливки измельчите в 

чаше блендера до однородности, 
добавьте сахарную пудру, ваниль и 

перемешайте. Разде-
лите на три примерно 
равные части по раз-
ным емкостям.

2. Масло разделите 
на три части по 30 г, ка-
ждую часть по очереди 
растапливайте с шоко-
ладом. Растопите бе-
лый шоколад и масло 
на минимальном огне 
или водяной бане, сме-
шайте с одной из ча-
стей творожной массы. 
Выложите в застелен-
ную марлей 
форму-пасоч-
ницу.

3. Растопи-
те молочный шоколад с 30 
г масла на минимальном 
огне или водяной бане (для 
растапливания шоколада с 
маслом можно использо-
вать одну и ту же кастрюль-
ку), постоянно помешивая, 
смешайте со второй частью 
творожной массы и выложи-
те в форму-пасочницу.

4. Растопите темный шо-
колад и масло, смешайте с 
третьей частью творожной 
массы, выложите в форму, 
накройте сверху марлей, 
поставьте форму в миску и 
установите сверху неболь-
шой груз.

5. Оставьте десерт на 12-
24 часа в холодильнике для 
того, чтобы лишняя жидкость стекла. 
Затем выньте из формы и украсьте 
по желанию.

ПАСХА ЛИМОННАЯ С МАКОМ

Ингредиенты:
• творог - 600 г
• масло сливочное - 100 г
• сметана - 100 г
• мак - 100 г
• сахар - 100 г
• цедра половины лимона
• куркума - 0,5 ч. ложки (можно 

заменить 1-2 каплями желтого кра-
сителя)

Приготовление:
1. Творог протрите через сито 

или взбейте погружным блендером. 
Добавьте сметану, сахар и мягкое 
сливочное масло. Переложите часть 
творога в другую посуду. В одну 
часть творога добавьте мак, в другую 
- цедру лимона и куркуму, тщательно 
перемешайте.

2. Пасочницу изнутри выложите 
марлей и распределите по стенкам 
лимонную массу ровным слоем, не-
большую часть оставьте для форми-
рования дна.

3. Центр пасхи заполните маковой 
начинкой и закройте остатком ли-
монной массы, разровняйте.

4. Сверху поставьте небольшой 
груз и уберите на ночь в холодиль-
ник, чтобы лишняя жидкость стекла.

ЧЕРНИЧНАЯ ПАСХА
Ингредиенты:

• 250 г замороженной черники
• 550 г творога

• 4 желтка
• 220 г сметаны
• 130 г сливочного мас-

ла комнатной температу-
ры

• 100 г сахара
• ванильная эссенция - 

по вкусу
• изюм, цукаты, орехи - 

по вкусу
Приготовление:

1. Приготовьте чер-
ничное пюре. Чернику 
доведите до кипения, из-
мельчите блендером и 
тщательно протрите через 
мелкое сито. Готовое пюре 

уварите до густого состояния.
2. Творог протрите через сито, до-

бавьте сахар и взбейте блендером 
до гладкости, затем добавьте жел-
тки, сметану, ванильную эссенцию, 
перемешайте. Добавьте нарезанное 
масло и с помощью миксера (венчи-
ком) взбейте до пышности и одно-
родности.

3. Перелейте творожную массу в 
толстодонную кастрюлю, поставьте 
на маленький огонь и, помешивая, 
нагревайте до появления первых пу-
зырей (не кипятите!). Масса сначала 
будет густой, но по мере нагревания 
станет более жидкой.

4. Как только появятся первые 
пузырьки, отключите огонь и до-
бавьте черничное пюре. Поставьте 
кастрюлю в миску с ледяной водой 
и мешайте до полного охлаждения.

5. Поставьте остывшую творожную 
массу в холодильник часа на 2-3 для 
загустения.

6. Пасочницу застелите смочен-
ной в кипяченой воде и сложенной в 
2 слоя марлей. Выложите творожную 
массу в пасочницу, сверху поставьте 

небольшой груз и поставьте на ночь 
в холодильник, чтобы лишняя жид-
кость стекла.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Ингредиенты:
• мука пшеничная - 1 кг
•дрожжи сухие быстродействую-

щие - 14 г
• соль - 1/2 ч. ложки
• сахар - 100 г
• сахар ванильный - 10 г
• цедра лимона - 1 ч. ложка
• масло сливочное - 80 г
• яйцо - 3 шт.
• молоко - 350 мл

Для декора:
• яйцо - 10 шт.
• изюм
• сахар

Для смазывания:
• желток - 1 шт.
• молоко - 2 ст. ложки
• вода - 2 ст. ложки

Приготовление:
1. Заранее отварите и остудите 10 

яиц.
2. Все ингредиенты должны быть 

комнатной температуры, молоко - 
теплым, около 40 градусов. Муку 
просейте в большую миску, сме-
шайте с дрожжами, солью, белым 
и ванильным сахаром. Один лимон 
вымойте, с помощью мелкой терки 
снимите с него цедру (только жел-
тый слой). Добавьте цедру к муке. 
Сливочное масло комнатной темпе-
ратуры нарежьте кубиками и вместе 
с яйцами добавьте в тесто. Влейте 
теплое молоко и вымешивайте тесто 

около 10 минут. Накройте салфеткой 
и поставьте в теплое место на 1 час, 
затем тесто необходимо обмять и 
поставить еще на 30 минут.

3. Из подошедшего теста сделай-
те 10 шариков, приблизительным 
весом в 90 г. Не забывайте накры-
вать заготовки чистым полотенцем, 
чтобы тесто не заветрилось.

4. Из подготовленных шариков в 
руках скатайте колбаску, утолщен-
ную с одной стороны и вытянутую с 
другой. Длину определите с помо-
щью «примерки» на отварное яйцо 
- то есть возьмите яйцо, которое вы 
будете использовать для декора и 
оберните тестом.

5. Включите духовку разогре-
ваться до 190 градусов. Противень 
застелите пергаментной бумагой. 
Оберните колбаску из теста вокруг 
яйца, формируя передние лапы и ту-

ловище зайца. Начинайте с тонкого 
конца, толстая сторона заготовок из 
теста будет лапками зайчика. Фор-
мировать зайчиков лучше сразу на 
противне, чтобы не переносить их.

6. Затем из оставшегося теста 
сформируйте голову (маленький ша-
рик), ушки и хвостик зайца. Вставьте 
глазки из изюма.

7. Желток смешайте с двумя сто-
ловыми ложками воды и двумя 
столовыми ложками молока. С по-
мощью кулинарной кисти смажьте 
получившиеся заготовки зайцев 
(только тесто).

8. Присыпьте сахарной посыпкой 
или любой другой на свой вкус.

9. Выпекайте 15 минут в разогре-
той до 190 градусов духовке до золо-
тистого цвета. 

https://www.baby.ru

Окончание. Начало стр. 10
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