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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13



2 13.02
2020

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,5 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 
4 этаж из 4, капитальный 

гараж 31 кв.м, кессон, свет, 
ул. Фрунзе, 37 (рядом), 

т. 89082401908

XX комнату пр. Победы 19, 3 эт., 
18 кв.м, ц. 280000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Кузьмина 28А, 4 эт., 
25 кв.м, ремонт, ц. 770000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

XX 1-комн. кв. Металлистов 23А, 5 
эт., 30 кв.м, ремонт, ц. 780000 р., т. 
5-48-18, 89026302265.

XX 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

XX 2-комн. кв. Энгельса 18, 2 эт., 59 
кв.м, у/п, ц. 1700000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

XX 4-комн. кв. Ленина 48, 4 эт., 
93,5 кв.м, ц. 2200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом п. Южный, 2 эт., 75 кв.м, 
земли 12 соток, ц. 1620000 р., т. 5-48-
18, 89024776918.

XX дом Кирпичная, ц. 1500000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

XX гараж, ремзона АТП, под грузовую 
машину, ворота 3 м, ц. 200000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Гайдара,X 4X
эт.,X 44X кв.м,X стеклопакеты,X балкон,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Делегатская,X
60,5X кв.м,X илиX меняюX наX г.X Чусовой,X т.X
89194502922.

XX комнатуX 14X кв.м,X 4X эт.,X СмышляеваX
106,X стеклопакет,X сейф-двери,X ремонт,X
ц.X 230X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89824642327.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X г.X
Чусовой,XЛенинаX8,X2Xэт.,XдушеваяXкабинка,X
срочно,Xнедорого,Xт.X89922372945.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX37,9,X6Xэт.,XСмышляеваX
38,X смесьX БеллактX 0-12X мес.,X ц.X 150X р./
коробка,Xт.X2-15-53.

XX 1-ком.X кв.X г.X Чусовой,X Лысьвенская,X
о/пX 30,7,X ремонт,X замененаX
электропроводка,X окна,X двери,X теплыйX
полXвXванной,Xт.X89048474854.

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

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX44,6,X5Xэт.,XСоветскаяX
6,Xт.X89504580797.

XX 3-комн.X кв.,X недорого,X срочно,X т.X
89028383402.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 62,5,X встроеннаяX
мебельX -X кухонныйX гарнитурX сX новойX
плитой,X детскаяX стенкаX сX компьютернымX
столом,X большойX шкаф,X кровать,X балконX
застеклен,X тарелкаX ТриколорX наX 2X ТВ,X
интернетX Квартал,X новыйX домX ЭнгельсаX
18,X ТСЖ,X остановка,X магазиныX рядом,X т.X
89523161693.

XX 3-комн.X кв.,X 1X эт.,X уX рынка,X о/пX 60,5,X
безXремонта,Xт.X89523348601.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX кухня,X
2Xсанузла,Xц.X2,5XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX квартируX свободнойX планировкиX
53,2X кв.м,X 3X эт.,X евроремонт,X встроеннаяX
кухня,X шкаф,X неX требуетX дополнительныхX
вложений,Xт.X89824388875.

XX домXп.XСвердлова,Xт.X89523318446.
XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX 21,X т.X

89082491165.

XX ВАЗ-2109X 2003X г.в.,X х/с,X
сигнализация,X музыка,X новаяX резина,X т.X
89027967204.

XX ВАЗ-2124X 2006X г.в.,X ХТС,X бело-
зеленый,X 1X собственник,X зимняя,X летняяX
резинаXнаXдисках,Xт.X89024786081.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-

коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

XX ЛадуX 4х4X НиваX 5-двернаяX 2006X г.в.,X
пробегX158Xт.км,Xц.X150Xт.р.,Xт.X89082561486.

XX УАЗ-31512X 1992X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX ТРАНСПОРТXЧУСОВОЙ
XX ВАЗ-21074XдекабрьX2010Xг.в.,XпробегX

25Xт.км,Xо/с,Xц.X97Xт.р.,Xт.X89124896673.
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X

2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X обмен,X т.X
89125804534.

XX ВАЗX ПриораX универсал,X декабрьX
2014Xг.в.,X1Xхозяин,Xт.X89824683596.

XX УАЗ-469X 1981X г.в.,X наX ходу,X новаяX
резина,X илиX обменX наX Буран,X ГАЗель,X т.X
89125924513.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,X1,6Xл,X98X
л.с.X МКПП,X цветX серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сXавтозапуском,XмузыкаXмр-3XUSB,XлитыеX
дискиXнаXзимнейXрезине,XпробегX197Xт.км,X
ц.X250Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноX
сXполуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X2008Xг.в.,XпробегX119Xт.км,Xдв.X1,8X
125Xл.с.,Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаXFord,X
подогревX сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X тонировка,X зимняяX резина,X
фаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX индюшат,X утят,X цыплят,X цесарят,X
перепелок,X яйцоX дляX инкубации,X т.X
89082561486.

XX коз,Xт.X89082549358.
XX поросятX помесьX мангалицыX сX

вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.
XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX

мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаX вX сборе,X бамперX переднийX кX
Калине,X переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX
ВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX клеткиX дляX содержанияX домашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX костылиX деревянныеX новые,X вX
упаковке,Xц.X500Xр.,Xт.X89082587840.

XX лыжи,X комплектX р.X 41,X бортикX кX
кроваткеX+Xпостельное,Xт.X89223647303.

XX медалиX юбилеевX ПобедыX 20-,X 40-,X
50-,X60-,X65-,X70-летия,Xт.X89082587840.

XX медогонкуX наX 4X рамки,X новая,X
воскотопкуX +X мелкийX инвентарь,X т.X
895232549743.

XX монетникиX дляX коллекционированияX
монет,Xц.X100Xр.,Xт.X89638757724.

XX мясоX индейки,X индоутки,X бройлеровX
перепелок,Xт.X89082561486.

XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X
2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X
HakkapiliittaXR15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2X
шт.X наX дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX статуэткиX фарфоровыеX советские,X т.X
2-36-50.

XXфильтрыX топливныеX масляныеX наX
JCBXшинаX18,4-26,Xт.X89991233617.

XX прихожуюXмалую,Xц.X1,5Xт.р.,Xлюстру,X
ц.X100Xр.,XлинолеумXновыйX2х1,5Xм,XсапогиX
зимние,XкожаXиXмехXнатуральные,Xр.X38,Xт.X
89194431907.

XX уголокX спортивныйX детскийX +X
боксерскаяXгруша,Xт.X89028354705.

XX пылесос,Xт.X89091116148.
XX электросамовар,Xц.X300Xр.,XстатуэткиX

фарфоровые,Xт.X2-36-50.
XX ТВXРубинX51Xсм,Xцветной,Xб/у,Xц.X2Xт.р.,X

торг,Xт.X89091148244.
XX ТВX цветнойX Эриссон,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X

89048449364.
XX холодильникX ИндезитX большой,X

высокий,Xр/с,Xт.X89082587840.



Рыбам на этой 
неделе рекоменду-
ется вести актив-
ный образ жизни. 
Это особенно от-
носится к тем, кто 
склонен к депрес-

сиям. Пребывание в одиночестве 
может спровоцировать у вас разви-
тие психологических комплексов, 
усилить фобии. Возможно, у вас 
появится желание что-то рассле-
довать, получить доступ к закрытой 
информации в обход закона. Не сле-
дует идти на поводу у таких желаний, 
иначе не избежать конфликтов с 
представителями власти. На выход-
ные дни стоит запланировать посе-
щение фитнес-клуба либо образова-
тельных курсов. 

https://astro-ru.ru

знакомиться с понравившимся чело-
веком может закончиться неудачей. 
Не исключено усиление напряжения 
в отношениях с близкими людьми. 
Скорее всего, пора проанализиро-
вать и решить, нужно ли вам и даль-
ше поддерживать столь широкий 
круг общения. От каких-то связей, 
ставших для вас обременительны-
ми, желательно отказаться. Также 
на этой неделе до вас могут дойти 
неприятные слухи, касающиеся вас 
или ваших родственников. Их стоит 
просто игнорировать, тогда разго-
воры утихнут сами собой. Выходные 
дни лучше провести в кругу семьи. 

У Козерогов на 
этой неделе могут 
возникнуть финан-
совые затруднения. 
Например, вы об-
наружите, что вам 
не хватает денег на 

планируемую покупку. Сейчас сто-
ит пересмотреть свое отношение к 
деньгам и начать более экономно 
расходовать деньги. Это не лучшее 
время для встреч с друзьями и заня-
тия общественной деятельностью. 
Прежде чем распоряжаться чужими 
финансами, необходимо навести 
порядок в собственном кошельке. 
Между тем это достаточно успешное 
время для карьерного продвижения: 
прямолинейное поведение будет 
довольно эффективным. Выходные 
дни лучше всего провести на при-
роде: съездить в лес с друзьями или 
устроить на даче пикник с родствен-
никами. 

 
У Водолеев на 

этой неделе насту-
пает период сомне-
ний. Возможно, вы 
столкнетесь с пре-
пятствиями, кото-
рые станут причиной 
вашей неуверенно-

сти в себе и своих способностях. 
Попробуйте подойти позитивно к 
возникшим трудностям, спокойно 
и объективно проанализировать 
собственное поведение. Подобный 
анализ поможет вам пересмотреть 
свои позиции по ряду вопросов. 
Наиболее проблемной может стать 
тема карьеры и взаимоотношений 
с влиятельными людьми. На выход-
ных рекомендуется порадовать себя 
приятными покупками. Наиболее 
удачным станет приобретение одеж-
ды, а также дорогих вин. 

на вашем самочувствии. Сейчас не 
следует ставить перед собой излиш-
не амбициозные цели. Двигаясь в 
одном направлении, пусть даже и 
медленно, вы в итоге быстрее до-
стигните финиша, чем если станете 
метаться из стороны в сторону в на-
дежде на быстрый успех. Это доста-
точно сложный период для взаимо-
отношений с окружающими людьми. 
Сейчас лучше рассчитывать на свои 
силы. Выходные дни пройдут в гар-
монии и любви. 

 
Весам в этот пе-

риод будет сложно 
решать даже самые 
простые творческие 
задачи. Именно по-
этому разумнее не 
ставить перед собой 
новые нестандарт-

ные цели, а вместо этого сосредото-
читься на повседневной деятельно-
сти. Если у вас есть маленькие дети, 
то на этой неделе они могут выйти 
из-под вашего контроля. Например, 
вы можете заметить, что ребенок 
пытается вас обмануть или что-то 
скрыть от вас. Не следует сразу же 
поднимать панику. Нужно понять, что 
у малыша тоже могут быть свои се-
креты. Выходные дни подходят для 
водных процедур: посещения бас-
сейна, бани или сауны. Можно начи-
нать курс лечения травами. 

Многие Скорпи-
оны на этой неделе 
не захотят начинать 
диалог с близкими 
р о д с т в е н н и к а м и , 
объяснять им свои 
поступки и мотивы 
поведения. Если вы 

свободны от обязательств, неде-
ля пройдет без осложнений. Если 
же вы связаны семейными узами, 
вам будет непросто принимать соб-
ственные решения. Возможно, ваши 
поступки будут негативно восприня-
ты родными. Постарайтесь воздер-
жаться от выяснений отношений, но 
и не предпринимать ничего в оди-
ночку. Это крайне неблагоприятная 
неделя для начала ремонтных работ 
в доме. Выходные дни стоит прове-
сти весело и беззаботно, посвятив 
свободное время творчеству, отдыху 
и развлечениям. 

Стрельцы на этой 
неделе вряд ли бу-
дут удовлетворены 
текущими отношени-
ями с окружающими 
людьми. Попытка по-
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Обычно Овны ста-
раются строить свою 
жизнь по определен-
ному плану. Однако 
на этой неделе они 
могут столкнуться 
с нестандартными 

ситуациями, которые поставят их 
в затруднительное положение. На 
этой неделе вряд ли удастся принять 
правильное решение в вопросах, 
требующих творческого подхода, а 
также связанных с финансами. Мо-
жет осложниться взаимопонимание 
с друзьями. Не стоит торопиться 
возобновлять отношения с людьми, 
с которыми вы долгое время нахо-
дились в ссоре. Выходные подходят 
для духовных практик и водных про-
цедур. Сейчас самое время посе-
тить баню или сауну. 

 
У Тельцов на этой 

неделе могут ухуд-
шиться партнерские 
отношения. Возмож-
но, вы столкнетесь с 
конфликтными ситу-
ациями, которые уже 
происходили с вами 

раньше. Это не лучшее время для 
профессиональной деятельности, 
ведения переговоров и контактов 
с влиятельными людьми. Наибо-
лее напряженный день - среда. Во 
второй половине недели, особенно 
на выходных, вы можете познако-
миться с новыми друзьями, найти 
единомышленников. Сейчас можно 
посещать клубы по интересам, за-
ниматься общественной деятельно-
стью (например, вступать в полити-
ческие партии). 

У Близнецов на 
этой неделе могут 
возникнуть трудности 
в учебе и в иных ви-
дах интеллектуальной 
деятельности. Напри-
мер, станет сложнее 

сосредоточиться на предмете об-
учения, запоминать иностранные 
слова или термины. Также вы мо-
жете почувствовать, что не успева-
ете выполнить запланированные 
проекты. Рекомендуется отложить 
наиболее важные дела на вторую по-
ловину недели, поскольку это более 
гармоничный период. На выходных 

стоит посетить какое-нибудь меро-
приятие: например, выставку, пре-
зентацию или концерт. Старайтесь 
быть в центре происходящих вокруг 
событий. 

Влюбленным Ра-
кам на этой неделе, 
возможно, придет-
ся столкнуться с 
трудностями в от-
ношениях с пасси-
ей. Например, вы 

почувствуете, что взаимопонимание 
в паре исчезло, а интимная жизнь 
утратила былую яркость и страсть. 
Если вы попытаетесь разобраться в 
ситуации как можно более объектив-
но, то сможете сделать верные вы-
воды, которые позволят преодолеть 
трудности. Это удачное время для 
поиска новых подходов в отноше-
ниях. Выходные дни складываются 
благоприятно для духовных практик 
и расширения кругозора. Возможно, 
вы заинтересуетесь философскими 
и религиозно-нравственными тема-
ми. 

 
У Львов эта не-

деля складывается 
весьма неодно-
значно. Появится 
желанная динами-
ка, возрастет чис-
ло событий, а так-
же людей в вашей 

жизни. Однако сразу радоваться не 
стоит. Рекомендуется объективно 
оценить, куда вас ведут перемены. 
Не исключено, что движение будет 
не вперед, а назад. Возможны про-
блемы в партнерском союзе. Для 
того чтобы избежать негативных 
ситуаций, не торопитесь принимать 
важные решения. Обязательно обсу-
дите их с теми людьми, которых они 
также могут затронуть. На выходных 
усилится ваша чувственность и сек-
суальность, что может стать осно-
вой для гармонизации отношений в 
паре. 

Девам на этой не-
деле рекомендуется 
более четко планиро-
вать свои дела. Бес-
порядок на работе и 
дома негативно отраз-
ится в первую очередь 



05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» 12+
10:05 Д/ф «Борис 

Андреев. Богатырь союзного 
значения» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30,14:30,17:50,22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дроботен-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35 «Поганые правнуки славных 

прадедов». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 04:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «Ген победы» 12+

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:00, 
20:45, 23:55 Новости

09:05, 13:25, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

11:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Бавария» 0+

18:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» 0+

20:50 «Континентальный вечер» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» 0+

02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Х/ф «Воин» 12+
06:25 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+
07:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

ВТОРНИК
18 февраля

СРЕДА
19 февраля

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Ольга Аросева»16+
03:05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+

06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
12:45 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Филатов» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
23:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Ярость» 18+
03:10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
04:50 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:20 М/ф «Опять двойка» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30«Дом-2.Спаси свою любовь»16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00Т/с«Полицейский с Рублев-

ки»16+

20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 18+
02:45 Х/ф «Я - начало» 16+
04:20,05:15«Открытый микрофон»16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:35 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 11:00, 11:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00 «Улетное видео» 16+
14:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:40 Х/ф «Виртуозность» 16+
17:00 Х/ф «Эквилибриум» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
05:00 «Дорожные войны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Начало» 

16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Песочный человек» 16+
01:00,02:00,03:00,03:45 «Сверхъесте-

ственный отбор. Казань» 16+

04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение» 16+

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+
01:40 Х/ф «Акты мести» 16+
03:00 Х/ф «Королева из Катве» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:15, 07:00, 08:00 
Х/ф «Барсы» 16+

09:25, 10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 
13:25, 13:45, 14:30, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:40 Т/с 
«Условный мент» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:25 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 

0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «Ген победы» 

12+
09:00, 10:55, 12:30, 16:55, 20:15, 

23:25 Новости
09:05, 12:35, 17:00, 20:20, 23:30, 

02:55 Все на Матч! 12+
11:00 «Олимпийский гид» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 0+
16:35 Специальный репортаж 

«Матч звезд. Live» 12+
17:45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

20:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область) 0+

23:50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
0+

07:25 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+

06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+

02:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
16+

04:30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05:00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:35 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 11:00, 11:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:45 Х/ф «Эквилибриум» 16+
17:00 Х/ф «Полицейская история» 

16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+
05:00 «Дорожные войны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Город, который боялся 

заката» 18+
02:45 «Громкие дела. Тайна смерти 

Ванги» 16+
03:45 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» 16+
04:30 «Громкие дела. Тени 

подземелья» 16+
05:15 «Громкие дела. Чернобыльская 

катастрофа» 16+

04:00 Х/ф «Королева из 
Катве» 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 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
23:30 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:00 Т/с «Слепой» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 

17:40 Т/с «Легавый 2» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

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

тайгой» 12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
12+

11:30,14:30,17:50,22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Михаил Евланов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 03:10 «Девяностые. Мобила» 

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с 

«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «Ген победы» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 

20:15, 22:55, 00:00 Новости
09:05, 17:15, 20:20, 23:00, 00:05, 

02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

13:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

15:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала.«Боруссия»(Дорт-
мунд, Германия)-ПСЖ 0+

17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) 0+

23:30 «Жизнь после спорта» 12+
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» 0+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес 
0+

05:10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

05:55 Обзор Лиги чемпионов 12+
06:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+

06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
22:20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
02:30 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с«Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 11:00, 11:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:15 Х/ф «Полицейская история» 

16+
16:30 Х/ф «Полицейская история 

2» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+
05:00 «Дорожные войны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

«Исповедь экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Кислородное голодание» 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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Идентичность» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:50, 17:40 Т/с «Легавый 2» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В МВД НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 
ЗА СКРУЧИВАНИЕ ПРОБЕГА

Проблема скрученного пробега 
при продаже подержанных машин 
не относится к сфере безопасности 
дорожного движения, а ответствен-
ность за скручивание показаний 
одометра в достаточной мере уре-
гулирована гражданским законода-
тельством. Об этом говорится в от-
вете пресс-службы МВД на запрос 
РИА "Новости".

Поводом для обращения по этому 
вопросу послужила недавняя публи-
кация в газете "Известия", в которой 
говорилось, что в Госдуме в феврале 
могут обсудить введение штрафов за 
скручивание пробега у подержанных 
машин. Эту информацию изданию 
подтвердили в думском комитете 
по транспорту. В статье также гово-
рилось, что в ассоциации Россий-
ские автомобильные дилеры (РОАД) 
предлагают взыскивать за оказание 
таких услуг 300 тыс. рублей с физлиц 
и 1 млн рублей с юрлиц.

В МВД заявили, что основной 
ущерб фальсифицированные пока-
зания одометра наносят покупателю 
машины, на безопасность дорожного 
движения и правоотношения в этой 
сфере такие действия не влияют.

"Умысел продавца, осуществляю-
щего корректировку показаний одо-
метра автомобиля при его продаже 
на вторичном рынке, направлен, 
прежде всего, на извлечение допол-
нительной материальной выгоды... 
Обязательства сторон, вытекающие 
из заключения договора купли-про-
дажи, включая последствия переда-
чи товара ненадлежащего качества, 
в достаточной мере урегулированы 
гражданским законодательством", - 
говорится в ответе МВД.

Кроме того, в ведомстве отмети-
ли, что неисправности транспортных 
средств, которые негативно влияют 
на безопасность езды и окружающую 
среду, обнаруживаются при прове-
дении техосмотра и не зависят от по-
казаний одометра.

Напомним, в марте прошлого года 
группа депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга внесла 
на рассмотрение ЗаКСа законопро-
ект о введении уголовной ответ-
ственности за обман или введение в 
заблуждение о состоянии автомоби-
ля при его продаже. Депутаты пред-
лагали дополнить Уголовный кодекс 
РФ статьей "Мошенничество при 
продаже автомобиля". "Недобро-
совестным дельцам, которые обма-
нывают покупателей относительно 
состояния пробега и ранее получен-
ных машиной повреждений, может 
грозить наказание в виде штрафа на 
сумму до 500 тыс. рублей или обя-
зательных работ до 360 часов", - со-
общили тогда в аппарате одного из 
соавторов инициативы депутата Де-
ниса Четырбока.

В 2022 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ 
"УМНЫЕ" ПЕРЕКРЕСТКИ

В 2022 году в России планирует-
ся запустить эксперимент по вне-
дрению в регионах перекрестков на 
основе искусственного интеллекта, 
способных снизить аварийность, а 
также автоматически пропускать ав-
томобили скорой помощи, ГИБДД и 
других экстренных служб. Об этом 

сообщил вице-президент НП "Гло-
насс" Евгений Белянко.

"Задача "умных" перекрестков - 
минимизировать ДТП, выявлять ава-
рийно-опасные участки дорог, усо-
вершенствовать адаптивную систему 
дорожного управления, которая не 
отвечает стандартам безопасности 
во многих областях России. Проект 
будет в первую очередь запущен в 
2022 году в Новосибирске и Перми. 
По всей России такие перекрестки 
могут появиться не ранее 2023 года", 
- приводит слова Белянко ТАСС. Он 
добавил, что такие перекрестки так-
же позволят прогнозировать вероят-
ность создания заторов.

Белянко также рассказал, что в 
основе алгоритма работы "умных" 
перекрестков будет лежать анализ 
данных платформы "Автодата". Этот 
масштабный проект реализуется в 
целях формирования массива боль-
ших данных в автомобильной сфере 
и обеспечения равных конкурентных 
условий на авторынке и взаимодей-
ствия автомобильных платформ с 
внешней цифровой дорожной ин-
фраструктурой. Ранее для создания 
платформы был сформирован кон-
сорциум "Автодата.Рус", в число уч-
редителей которого вошли НП "ГЛО-
НАСС", Минпромторг и Роскосмос. 
В ближайшее время к консорциуму 
присоединятся Пермский край и Но-
восибирская область.

Напомним, в ноябре прошлого 
года сообщалось, что в России соз-
дадут мобильное приложение на 
базе искусственного интеллекта, ко-
торое будет оповещать пешеходов о 
приближении автомобиля. Этот сер-
вис должен стать частью платформы 
"Автодата".

"По статистике, самое большое 
количество ДТП с участием пешехо-
дов происходит по вине самих пе-
шеходов, которые переходят дорогу 
на красный сигнал светофора, в на-
ушниках или уткнувшись в телефон. 
Приложение сможет в фоновом уве-
домительном режиме сообщать пе-
шеходу о приближении автомобиля", 
- сообщил тогда Евгений Белянко.

ВЛАСТИ МОГУТ ВВЕСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МАШИН 
С ШИПОВАННОЙ РЕЗИНОЙ

Во вторник, 4 февраля, в Госдуме 
прошел круглый стол, участники ко-
торого обсудили негативное влияние 
шипованных покрышек на состояние 
автомобильных дорог. В дискуссии 
приняли участие депутаты, столич-
ные чиновники, эксперты и предста-
вители МВД. Подробности об итогах 
обсуждения приводит газета "Ком-
мерсант".

Согласно данным РосдорНИИ, 
ежегодно на восстановление дорож-
ного покрытия в России тратят от 60 
до 220 млрд рублей. При этом, по 
данным Российского университета 
транспорта, 53 млрд рублей уходит 
на ремонт колейности, возникающей 
в основном из-за шипов. Зимней 
резиной с шипами в стране сейчас 
пользуется порядка 25 млн автов-
ладельцев. Действующее законода-
тельство запрещает езду без зимних 
шин (вне зависимости от наличия 
шипов), с декабря по февраль, а ис-
пользовать шипованную резину за-
прещено с июня по август. При этом 
наказания за нарушение этих требо-
ваний не предусмотрено.

В госкомпании "Автодор" считают 
необходимым ввести штраф за на-
рушение правил применения шин, 
а также наделить власти субъектов 
федерации правом самостоятельно 
определять период эксплуатации се-
зонных покрышек. Также в компании 
выступили за создание системы ав-
томатической идентификации транс-
портных средств с шипованной ре-
зиной при помощи дорожных камер. 
Определять такие машины предла-
гается по знаку "Шипы" на заднем 
стекле, обязательное размещение 
которого отменили в 2018 году.

В свою очередь присутствовав-
ший на круглом столе замглавы де-
партамента ЖКХ Москвы Владимир 
Островский сравнил шипы с конь-
ками. "В Москве они не нужны. Вы 
видите, как город убирается, все чи-
стенько. А во влажную погоду износ 
от шипов только увеличивается. Нам 
приходится каждые три года верх-
ний слой дороги менять", - заявил 
Островский. Он также предложил 
провести в столице эксперимент по 
ограничению использования шипо-
ванных покрышек. При этом заве-
дующий кафедрой "Дорожно-стро-
ительные материалы" МАДИ Юрий 
Васильев отметил, что дорожное 
полотно разрушают не только зим-
ние шины, но и противогололедные 
реагенты.

Представитель РосдорНИИ Ни-
колай Беляев предложил решать 
проблему воздействия шипован-
ной резины на дороги при помощи 
дополнительных ограничений ско-
рости. Он заявил о необходимости 
снизить разрешенную скорость для 
автомобилей с шипованными шина-
ми со 110 до 90 километров в час на 
автомагистралях. Эту идею поддер-
жали дорожники, а представители 
МВД одобрили предложение ввести 
штрафы за нарушения правил ис-
пользования шипованных покрышек.

Предложения, сформулирован-
ные по итогам круглого стола, теперь 
будут изучены рабочей группой при 
комитете по транспорту и строитель-
ству Госдумы. В течение трех меся-
цев идеи будут доработаны, чтобы 
затем стать частью одного или не-
скольких законопроектов.

В МВД РАСШИРИЛИ СПИСОК 
ТРЕХЗНАЧНЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ 
НА АВТОНОМЕРАХ

МВД подготовило поправки в ве-
домственный приказ N766 "О го-
сударственных регистрационных 
знаках транспортных средств". 
Действующая редакция докумен-
та гласит, что первыми цифрами в 
трехзначном коде региона на авто-
мобильном номере могут быть толь-
ко 1 и 7, а поправки отменяют это 
ограничение, позволяя использовать 
любую цифру от 1 до 9.

Как напоминает газета "Коммер-
сант", проблема с нехваткой номе-
ров возникла впервые в Москве в 
1998 году, когда в столице закончи-
лась 77-я серия номеров. Для реше-
ния проблемы в МВД ввели новый 
код (99). Затем появились коды 97, 
177, 197, 199, 777 и 799. В 2005 году 
производители номеров предлагали 
изменить ГОСТ, добавив еще один 
символ (это дало бы дополнительно 
20 млн комбинаций), но в МВД идею 
не поддержали. В 2010-2012 годах в 

ГИБДД думали вообще отказаться от 
номера региона, но эта инициатива 
также не была воплощена в жизнь.

По мнению главы Союза произ-
водителей регистрационных знаков 
транспортных средств Людмилы 
Шерстневой, решение МВД о рас-
ширении списка трехзначных кодов 
приведет к росту цен на номерные 
знаки. По ее словам, ограничение 
на использование только цифр 1 и 7 
в качестве первых цифр таких кодов 
позволяет использовать алюминие-
вые заготовки толщиной 1 мм, а не 
0,9 мм, как сейчас, поскольку нане-
сение других цифр может привести 
к порче заготовки. "Затраты на алю-
миний для нас увеличатся примерно 
на 10%, что автоматически увеличит 
цену и самого знака", - заявила Шер-
стнева.

Однако высокопоставленный 
источник издания, знакомый с раз-
работкой проекта приказа, сообщил, 
что в МВД провели замеры, показав-
шие, что в поле кода региона поме-
щается комбинация 444 (4 - самый 
широкий символ), и проблем при 
внедрении нового приказа возник-
нуть не должно.

Отметим, что большинство регио-
нов не исчерпало номера с двузнач-
ными кодами, а в тех регионах, где 
уже применяются трехзначные коды, 
по-прежнему есть неисчерпанный 
запас. По словам Шерстневой, даже 
в Москве до сих пор много свобод-
ных номеров ранее выдававшихся 
серий, которые могут быть выданы 
снова. Кроме того, в столице мож-
но задействовать неиспользуемые 
коды 191, 791, 794, 194, 188 и 788.

"Вводить новые коды регионов, на 
мой взгляд, более правильное реше-
ние, чем использовать освободив-
шиеся ГРЗ из старых серий. Вести 
учет и постоянно актуализировать 
базы свободных номеров техниче-
ски сложно - часть из них, например, 
могли объявить в розыск. Для ГИБДД 
сразу проще ввести в оборот новый 
код региона, - считает член техни-
ческого комитета "Безопасность до-
рожного движения" при Росстандар-
те, коллекционер автономеров Петр 
Шляхин.

Напомним, ранее правительство 
определило порядок продажи «кра-
сивых» автономеров. По новым пра-
вилам, которые должны вступить в 
силу 1 января 2021 года, граждане 
получат право через портал госуслуг 
зарезервировать номер с красивым 
сочетанием букв и цифр. Так, дороже 
всего обойдется номер с сочетани-
ем одной буквы и цифры (например, 
А111АА): за него придется заплатить 
600 тыс. рублей. 450 тыс. рублей бу-
дет стоить номер с цифрами от 100 
до 900 и одинаковыми буквами, (на-
пример, В900ВВ), в 300 тыс. рублей 
обойдется номер с цифрами 001-009 
и одинаковыми буквами (например, 
Т001ТТ), в 150 тыс. рублей - номер с 
комбинацией 010-090 и одинаковы-
ми буквами (например, А050АА). Но-
мера без трех повторяющихся букв 
будут стоить дешевле на 50-150 тыс. 
рублей в зависимости от комбина-
ции цифр. Если же в знаке будут по-
вторяться только буквы, то пошлина 
составит 200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить к 
базовым ставкам пошлин повышаю-
щий коэффициент - увеличить стои-
мость номеров можно будет в 10 раз, 
до 6 млн рублей за самый дорогой 
знак. Красивые номера также мож-
но будет продавать на официальных 
аукционах. https://auto.newsru.com

 X винтовку пневматическую или 

пистолет, сигнально-стартовый 

револьвер, можно б/у и некондиционные, 

т. 89128870991.

 X значки, почтовые марки, монеты, 

награды, т. 89519414190.

 X игрушки детские, куклы СССР и др. 

предметы антиквариата, т. 89519541150.

 X монету Пермский край за 1,5 т.р., 
коронки зубные, т. 2-36-50.

 X монету 10 р. 2010 г. Пермский край за 
1500 р., т. 89638757724.

 X оружие пневматическое, сигнально-
стартовое, холостое, т. 89082491059.

 X бензопилу Дружба-2, запчасти для 
нее, т. 89638757724.

 X рога лося, платы от компьютера, 
советские, т. 89028386505.

 X статуэтки фарфоровые, картину, 
старинные книги, т. 2-36-50.

 X советские наручные часы, зубные 

коронки, т. 89519442652.

 X 1-комн. кв. о/п 31, т. 89922113654.
 X 3-комн. кв. р-н кафе Мечта, 9 эт., 

рядом школы, детсады, магазины, 
остановки, на 2-, 1-комн. кв. в Лысьве, 
либо на жилье в Перми, т. 89028354705.

 X красивая собака тигрового окраса, 
крупная, стерилизована, 4 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 Xщенок, кобель, 10 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 

здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

 X молодая стерилизованная собачка, 
кличка Дафна, небольшая, отличный 
компаньон для прогулок и игр с детьми, т. 
89127829518.

 X молодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный длинношерстный 
пес Мейсон, умный, хорошо воспитан, 
надежная охрана и прекрасный компаньон 
для прогулок, т. 89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.

 X кобель среднего размера, окрас 
серо-коричневый, любит играть с детьми, 
охранные качества замечательные, 
кличка Дейл, т. 89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и послушная, 
кличка Серка, в свой дом, т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, на 
груди и пушистом хвосте большие белые 
пятна, в свой дом, похож на лайку, для 
охраны, кличка Рич, т. 89024779435.

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, вырастет 
небольшой, помощь в стерилизации, т. 
89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-
коричневый, помощь в стерилизации, т. 
89129889308.

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая собачка, окрас 
серо-коричневый, стерилизована, очень 
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 
качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

 X примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 89024779435, 
89068777113.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 
ВЫПЛАТАХ ВЕТЕРАНАМ ВОВ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
ПОДПИСАН 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о единовремен-
ных выплатах ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла. Они получат по 75 и 50 тысяч 
рублей соответственно.

Оплата будет произведена в тече-
ние апреля и мая текущего года. На 
нее могут рассчитывать граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике.

Выплату в 75 тысяч рублей также 
получат бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны, вдовы (вдовцы) во-
еннослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, 
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 
и ветеранов.

Выплату в размере 50 тысяч ру-
блей получат труженики тыла, про-
работавшие в период ВОВ не менее 
шести месяцев. Аналогичные денеж-
ные средства получат также бывшие 
совершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

Кроме того, глава государства по-
ручил правительству обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных 
с исполнением данного указа.

РОССИЯНЕ МОГУТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЙТИ 
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стандарт-
ную учетную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись на пор-
тале Gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения».

Глава Росстата Павел Малков от-
метил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи на-
селения и позволит большему числу 
жителей страны заполнить перепис-
ной лист онлайн.

Идею обеспечения бесплатного 
доступа к социально значимым оте-
чественным сайтам предложил Пре-

зидент России Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию 
15 января. «В этом случае людям не 
придется платить за саму услугу свя-
зи - за интернет-трафик», - сказал 
глава государства. По его словам, 
доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом Рос-
сии, создавать новые возможности 
для жителей страны.

С 1 марта жители России будут 
пользоваться порталом Gosuslugi.ru 
и сайтами органов власти даже при 
нулевом и отрицательном балансе. 
При заходе на эти ресурсы интер-
нет-трафик не будет тарифициро-
ваться.

ВРИО ГЛАВЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ДМИТРИЙ МАХОНИН СТАЛ 
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА

Временно исполняющий обязан-
ности главы Пермского края Дми-
трий Махонин, назначенный на эту 
должность 6 февраля, стал также 
исполняющим обязанности предсе-
дателя правительства региона. Указ 
вступил в силу 8 февраля.

Напомним. Пермский край жил без 
губернатора более двух недель - с 
21 января. С этой даты занимавший 
с 2017 года должность губернатора 
Пермского края Максим Решетников 
досрочно прекратил полномочия в 
связи с назначением на пост главы 
Минэкономразвития РФ в новом со-
ставе кабмина.

После перехода бывшего губер-
натора Пермского края Максима 
Решетникова в федеральное Мини-
стерство экономического развития 
и.о. председателя правительства 
была Ольга Антипина.

Дмитрий Махонин - уроженец по-
селка Рябинино Чердынского райо-
на Пермской области. Окончил юри-
дический факультет ПГНИУ и начал 
работать в 2004 году, еще будучи 
студентом - на должности специали-
ста 1 категории отдела администра-
тивно-хозяйственного обеспечения 
и работы с корреспонденцией Перм-
ского территориального управления 
МАП России. В апреле 2008 года Ма-
хонин стал замруководителя УФАС 
по Прикамью, а с 8 июня 2009 года - 
уже руководителем краевого УФАС. 
Спустя четыре года приказом главы 
ФАС России Дмитрий Махонин был 
назначен начальником управления 

регулирования топливно-энергети-
ческого комплекса ФАС России. 

Дмитрий Махонин будет занимать 
пост врио главы региона до вступле-
ния в должность нового избранного 
руководителя. Выборы в крае долж-
ны пройти в единый день голосова-
ния, 13 сентября 2020 года.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация г. Лысьва извеща-
ет о проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки г. Лысьвы в новой редак-
ции. 

Публичные слушания состоятся 
6 марта 2020 г. Место проведения 
публичных слушаний: г. Лысьва, пр. 
Победы, 38, конференц-зал. Начало 
- в 14:00.

Услуги по ознакомлению с проек-
том, а также прием предложений по 
внесению изменений оказывает от-
дел архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 
26, каб. 316.

С проектом можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Лысьва 
adm-lysva.ru в разделе «Органы 
местного самоуправления/Админи-
страция города Лысьвы/Структура 
администрации/Отдел архитектуры 
и градостроительства/Проекты для 
проведения публичных слушаний».

В БИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА

В рамках исполнения федераль-
ного и краевого законодательства 
о бесплатной юридической помощи 
населению, 28 февраля в Лысьвен-
ской центральной библиотеке со-
стоится прием граждан ведущим 
юрисконсультом Гульфирой Ильги-
зовной Миниахметовой.

На прием нужно предварительно 
записаться по телефону 3-56-76, 
или подойти в библиотеку по адресу: 
г. Лысьва, ул. Кирова, 21, озвучить 
фамилию и интересующий вопрос.

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют опре-
деленные категории граждан. Оз-
накомиться с перечнем категорий 
и документами, которые необходи-
мо предоставить гражданину для 
получения бесплатной юридиче-
ской помощи можно на сайте МБУК 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма» - lysva-library.ru в разделе «Ново-
сти» от 3 февраля.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ
По данным на 1 февраля, на учете 

в Лысьвенской службе занятости на-
селения состояло 838 человек, из их 
числа количество безработных граж-
дан - 728 человек. Уровень безрабо-
тицы на начало февраля составил 
2,19% численности экономически 
активного населения.

Количество вакансий, размещен-
ных в базе ЦЗН, на 1 февраля соста-
вило 530 единиц, из них 70% по ра-
бочим профессиям. Сто процентов 
от общего числа вакансий составля-
ют вакансии с оплатой труда выше 
прожиточного минимума.

С начала 2020 года численность 
трудоустроенных при содействии 
службы занятости г. Лысьва соста-
вила 49 человек, в том числе безра-
ботных - 48 человек, трудоустроен 
по программе временного трудоу-
стройства из числа испытывающих 
трудности в поиске работы один че-
ловек.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получил 341 человек, по 
психологической поддержке - 22 че-
ловека, по социальной адаптации на 
рынке труда - 24 человека.

Направлены на профессиональ-
ное обучение 17 пенсионеров (не-
занятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством 
РФ назначена страховая пенсия по 
старости, и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность). 
Консультационные услуги по содей-
ствию самозанятости получили семь 
безработных граждан.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
СТАРТОВАЛА

Декларационная кампания стар-
товала с 1 января 2020 года. Это 
означает, что физическим лицам не-
обходимо отчитаться о полученных в 
2019 году доходах до 30 апреля 2020 
г. Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года.

Как сообщают налоговые органы, 
граждане должны самостоятельно 
рассчитать НДФЛ и представить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ в нало-
говый орган по месту своего учета. 

Представить декларацию не-
обходимо, если в 2019 году нало-
гоплательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в соб-
ственности меньше минимального 
срока владения, получил в пода-
рок недвижимость (например, дом, 
квартиру, земельный участок) не от 
близких родственников, сдавал иму-
щество в аренду.

Следует обратить внимание, что 
при декларировании дохода от про-
дажи недвижимости, которая была 
приобретена в общую долевую соб-
ственность родителей и детей на 
средства материнского капитала, 
расходы на приобретение являются 
расходами всех членов семьи в со-
ответствующих долях. Поэтому они 
учитываются при расчете налоговой 
базы по НДФЛ пропорционально 
доли продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах долж-
ны и индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица.

Если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о 
невозможности удержать налог (в 
том числе о сумме неудержанного 
НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. 
Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган 
направит налоговое уведомление, 
на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 дека-
бря 2020 года.

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2019 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, имуществен-
ных при покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декларации - 30 
апреля 2020 года - не распространя-
ется. Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение 
всего года.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2019 года наи-
более удобно использовать специ-
альную компьютерную программу 
«Декларация», которая находится 
в свободном доступе на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» доступно 
заполнение налоговой декларации 
по НДФЛ онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания программы 
по заполнению с возможностью по-
следующего направления сформи-
рованной декларации, подписанной 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью (которую 
можно скачать и установить непо-
средственно из «Личного кабине-
та»).

Режим работы операционных за-
лов всех налоговых инспекций в пе-
риод проведения декларационной 
кампании следующий: понедельник 
и среда с 9 до 18 часов; вторник и 
четверг с 9 до 20 часов; пятница с 9 
до 16:45 (кроме Дней открытых две-
рей). В субботы 8 и 22 февраля, 7 и 
28 марта, 11 и 25 апреля налоговая 
инспекция будет работать с 10 до 15 
часов. Воскресенье - выходной день.

Налоговая межрайонная ИФНС 
России номер 6 по Пермскому краю 
проводит семинары на тему «Обзор 
изменений налогового законода-
тельства с 2020 года. Актуальные во-

просы действующего законодатель-
ства». В Лысьве семинар состоится 
20 февраля в актовом зале налого-
вой инспекции (пр. Победы, 34). На-
чало - в 10:00. Вход свободный.

СЛУЖБА КРОВИ 
ПРИКАМЬЯ ПРОВЕДЕТ 
В ЛЫСЬВЕ ДЕНЬ ДОНОРА

В течение 2019 года в Пермском 
крае состоялось 260 дней донора 
«на выезде», организованных Перм-
ской краевой станцией переливания 
крови при поддержке Министерства 
здравоохранения Пермского края. В 
ходе выездных мероприятий зафик-
сировано 18 тысяч донаций, что со-
ставляет 39% от общего количества 
донаций крови. Всего в Прикамье за 
2019 год, и в стационарах, и во вре-
мя дней донора, собрано 26 тысяч 
литров крови.

Как отмечают медики, существу-
ет постоянная потребность в регу-
лярном донорстве крови, поскольку 
кровь может храниться в течение 
ограниченного времени перед ис-
пользованием. Регулярные сдачи 
крови достаточным количеством 
здоровых людей необходимы для 
обеспечения доступности безопас-
ной крови в Прикамье. Сейчас Кра-
евая служба переливания крови ис-
пытывает повышенную потребность 
в крови положительного и отрица-
тельного резус-фактора 0(I), A(II) 
В(III) и отрицательной AB(IV).

Дни донора пройдут в Лысьве 17, 
18 и 19 февраля. В этом году выезд-
ная бригада будет работать с 12:00 
до 15:00 на территории городского 
стадиона - в подтрибунном помеще-
нии (вход с обратной стороны три-
бун). Прием доноров будет вестись 
строго по записи и при предъявле-
нии паспорта.

Записаться можно по телефону 
89824803382 с 11:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья.

Какие есть противопоказания к 
донорству? Противопоказания раз-
деляются на временные и абсолют-
ные. К числу временных относят 
беременность и роды, прием анти-
биотиков, прививки, грипп и ОРВИ, 
нанесение татуировки и лечение иг-
лоукалыванием, оперативные вме-
шательства, менструацию и т.д.

Абсолютные противопоказания 
(не зависят от давности заболева-
ния и результатов лечения): зло-
качественные новообразования, 
болезни крови, органические за-
болевания центральной нервной 
системы, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, цирроз пе-
чени, СПИД, сифилис, туберкулез, 
гепатит и др.

В целях безопасности для здо-
ровья - как донора, так и пациента 
- нужно критически оценить состоя-
ние своего организма перед тем, как 
идти сдавать кровь. Если имеются 
какие-либо сомнения - необходимо 
проконсультироваться со специа-
листом в сообществе Службы крови 
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Пермского края. Надо учитывать, что 
пациенты (которыми могут оказать-
ся и близкие донора) нуждаются в 
крови здорового человека, который 
не является носителем инфекции. 

Что, кроме морального удовлет-
ворения, получает донор за порцию 
сданной крови (450 мл)? 

Определение группы крови и рез-
ус-фактора. Определение уровня 
гемоглобина. Анализ крови на ВИЧ, 
сифилис, вирусные гепатиты В и С. 
Компенсация питания донору 674 
руб. Справка на два выходных дня с 
сохранением среднего заработка.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НАПОМИНАЕТ

Прием заявлений от родителей 
первоклассников на зачисление в 
школу согласно Перечню микро-
районов (утвержден постановле-
нием администрации г. Лысьвы от 
25.12.2019 за номером 3157), на-
чался с 1 февраля 2020 года. Запись 
желающих записать ребенка в шко-
лу не по микрорайону (это касается 
и МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ») нач-
нется с 1 июля 2020 г. Перевод де-
тей других параллелей и набор в 10 
классы новой школы также начнется 
с 1 июля.

По заявлению родителей дети 
принимаются в образовательные 
учреждения в обязательном порядке 
согласно утвержденному Перечню 
микрорайонов. Дети, проживающие 
в микрорайонах, не закрепленных 
к образовательному учреждению, 
принимаются в школы при наличии 
свободных мест.

Управление образования обра-
щает внимание родителей: прием 
в школу - это компетенция образо-
вательной организации. Если вы не 
нашли телефон секретаря школы на 
сайте или по какой-то причине не по-
лучили ответ на свой вопрос, можно 
обратиться в приемную управления 
образования по телефону 6-02-03 
или к специалистам отдела общего 
образования по телефону 6-15-85.

В ШКОЛАХ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ОКРУГА ОБЪЯВИЛИ КАРАНТИН

В Прикамье продолжается эпиде-
мический подъем заболеваемости 
острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 
Как сообщает Управление Роспо-
требнадзора по Пермскому краю, 
за неделю, с 3 по 9 февраля, в крае 
зарегистрировано превышение эпи-
демического порога по заболева-
емости ОРВИ и гриппом на 48,5%. 
Наиболее высокий уровень заболе-
ваемости отмечается среди детей 
до шести лет.

В связи с высоким уровнем за-
болеваемости среди школьников с 
7 февраля приостановлен учебный 
процесс в общеобразовательных 
организациях, организациях сред-
него профессионального образова-
ния, организациях дополнительного 
образования в городе Перми. Еще 
на двенадцати административных 
территориях Прикамья решениями 
главных государственных санитар-
ных врачей по административным 
территориям образовательный про-
цесс приостановлен с 11 февраля.

В Лысьвенском городском округе 
образовательные учреждения уй-
дут на карантин с 13 февраля по 22 
февраля. Детские сады продолжат 
свою работу, в них введен «утрен-
ний фильтр». В медучреждениях 
округа продолжаются карантинные 
мероприятия. Ограничен прием по-
сетителей в отделении стационара, 
введен масочный режим, усилен 
противоэпидемический режим.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ 
ЗА ТКО В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОГО 
ОТСУТСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В связи с тем, что обращение с 
ТКО является коммунальной услу-
гой - документом, регламентирую-
щим порядок перерасчета платы за 
эту услугу, являются Правила пре-
доставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 06.05.2011 номер 
354 (далее - Правила 354).

В том случае, когда потребитель 
временно отсутствует в жилом по-
мещении, он вправе потребовать 
перерасчета платы за ТКО. Потреби-
тель считается временно не прожи-
вающим в жилом помещении, если 
он отсутствует более пяти календар-
ных дней подряд. Перерасчет платы 
за ТКО ввиду постоянного или вре-
менного отсутствия потребителя, 
производится строго в заявитель-
ном порядке. Обязанность по под-
тверждению факта постоянного или 
временного отсутствия потребителя 
в жилом помещении лежит исключи-
тельно на собственнике такого по-
мещения.

Собственник жилого помещения 
или потребитель услуги должен об-
ратиться к исполнителю по ТКО с 
заявлением о перерасчете с указа-
нием фамилии, имени и отчества 
каждого отсутствующего потреби-
теля, дня начала и окончания пе-
риода их временного отсутствия. К 
заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие факт и 
период такого отсутствия. Перечень 
документов перечислен в пункте 93 
Правила 354.

При этом исполнитель по ТКО 
вправе установить количество по-
стоянно и временно проживающих 
в квартире граждан, а потребитель 
в свою очередь, обязан сообщать 
исполнителю обо всех жильцах. За-
явление на перерасчет платы за ТКО 
подается исполнителю либо до на-
чала временного отсутствия, либо 
после окончания периода отсут-
ствия, но не позднее 30 дней после 
возвращения (пункт 91 Правил 354). 
Перерасчет можно сделать за пери-
од отсутствия не более чем шесть 
месяцев, с последующим продлени-
ем еще на шесть месяцев.

Внимание! Перерасчет размера 
платы осуществляется в течение 
пяти рабочих дней после получения 
письменного заявления потреби-
теля. Результаты перерасчета от-
ражаются в очередном платежном 
документе (в случае подачи заявле-
ния о перерасчете после окончания 
периода временного отсутствия), 
либо в платежных документах, фор-
мируемых исполнителем в течение 
периода временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом 
помещении (в случае подачи заявле-
ния о перерасчете до начала перио-
да временного отсутствия).

ЧУСОВСКОЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ 
УЧАСТОК ЦЕНТРА ГИМС 
ИНФОРМИРУЕТ

Чусовской инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю доводит до сведе-
ния населения Лысьвенского город-
ского округа: на территории Чусов-
ского городского округа через реку 
Чусовую организована ледовая пе-
реправа в населенном пункте Верх-
нечусовские Городки.

Напоминаем, что согласно поста-
новлению правительства Пермского 
края от 29 ноября 2018 года за но-
мером 753-п, вносящего изменения 
в Правила охраны жизни людей на 
воде на территории Пермского края, 
движение по льду автотранспорта 
разрешается только по организо-
ванным ледовым переправам, обо-
рудованным в соответствии с тре-
бованиями Отраслевых дорожных 
норм ОДН 218.010-98. Вышеуказан-
ная переправа нормам соответству-
ет.

За нарушение Правил охраны жиз-
ни людей на воде предусмотрена 
административная ответственность. 
Берегите себя и своих близких.

МЧС НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

По действующему законода-
тельству Российской Федерации, 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 

услуги в сфере занятия активными 
видами туризма на территории РФ, 
туристам и туристским группам, в 
том числе имеющим в своем составе 
несовершеннолетних детей, а также 
туристам с несовершеннолетними 
детьми, осуществляющим самосто-
ятельные путешествия по террито-
рии России, обязаны зарегистриро-
ваться за 10 рабочих дней до начала 
путешествия (похода, экскурсии, ту-
ристического слета, соревнования и 
иного мероприятия).

В Пермском крае сделать это мож-
но на официальном сайте Главного 
управления в разделе «Регистрация 
туристских групп»; по адресу элек-
тронной почты ОДС ЦУКС - cukspk@
mail.ru, с темой «заявка на регистра-
цию туристской группы»; заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу: 614990, г. Пермь, ул. 
Екатерининская, д. 53А; по телефо-
ну в ОДС ЦУКС 8 (342) 258-40-01 
(доб.486 или 487); при личном обра-
щении в Главное управление.

Инструктаж туристов (туристиче-
ских групп) осуществляется в ГКУ 
«Пермская краевая служба спасе-
ния» в круглосуточном режиме по 
телефону - 8(342) 267-82-59.

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ 
ЗА ЯНВАРЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА

По данным 20 ОНПР Лысьвенского 
городского округа, по состоянию на 
31 января 2020 года в Лысьвенском 
городском округе зарегистрировано 
девять пожаров. За аналогичный пе-
риод прошлого года произошло 10 
пожаров. Из числа пожаров, зареги-
стрированных в первом месяце те-
кущего года, на территории города 
Лысьвы произошло шесть пожаров, 
на территории сельских населен-
ных пунктов, прилегающих к городу 
- два. На территории сельских насе-
ленных пунктов, подведомственных 
Кыновскому ТУ, зарегистрирован 
один пожар. На территориях Кормо-
вищенского и Новорождественского 
территориальных управлений пожа-
ров не было.

В течение января здания жилого 
назначения и надворные построй-
ки горели восемь раз (АППГ - 8), на 
иных объектах был один пожар.

Причинами, приведшими к пожа-
рам стали: нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печного отопления - четыре 
пожара (АППГ - 2); неосторожное об-
ращение с огнем - два пожара (АППГ 
- 2); нарушение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования - один пожар 
(АППГ - 4). По причине поджога про-
изошел один пожар (АППГ - 2), иные 
причины привели к пожару один раз 
(АППГ - 0).

В течение января 2020 года, как и 
в январе прошлого, травмированных 
людей по причине пожара не заре-
гистрировано. В первый месяц года 
на пожаре погиб один человек (АППГ 
- 1). Причина, приведшая к пожару с 
гибелью человека, - неосторожное 
обращение с огнем погибшего.

Таким образом, в течение января 
в 88,9% от общего количества по-
жаров объектами пожаров являлись 
здания жилого назначения, а также 
надворные постройки указанных 
зданий. Основными причинами, 
приведшими к пожарам, послужили 
нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления и неосторожное 
обращение с огнем.

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу рекомендует произ-
водить осмотр своего жилища на 
предмет пожарной безопасности. 
Особое внимание уделять электро- 
и газовому оборудованию, печам, в 
том числе печам в банях, соблюдать 
меры пожарной безопасности при 
использовании открытого огня. Ува-
жаемые лысьвенцы, помните, пожар 
легче предупредить, чем потушить. 
Соблюдайте правила пожарной без-
опасности. Берегите себя и своих 
близких. Не оставляйте без присмо-
тра детей и пожилых людей. В слу-

чае возникновения пожара или его 
признаков немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефону 01 (со 
стационарного телефона) или 101 (с 
мобильного). Источник: МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС»

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРИ 
ПОЖАРЕ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕК

В ночь на 9 февраля в Лысьве в 
многоквартирном доме на улице 
Шмидта куривший мужчина спро-
воцировал пожар. Сообщение о 
возгорании поступило на пульт 45 
ПСЧ в 00:19. Общая площадь воз-
горания составила 1,5 кв.м. Сгорел 
диван, закоптились стены и потолок 
квартиры. Куривший мужчина по-
страдал - получил отравление про-
дуктами горения. Он был обнаружен 
в 00:27 звеном ГДЗС и направлен в 
Лысьвенскую городскую больницу. 
Причина случившегося - неосторож-
ное обращение с огнем при курении.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА: 
КАК ПРАВИЛЬНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ

Как показывает статистика, ко-
личество «печных» пожаров резко 
возрастает в отопительный период. 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
дает рекомендации, следуя которым 
можно свести до минимума риск 
возникновения пожара.

Правильно топить два-три раза 
в день не более полутора часов и с 
перерывами, нежели один раз дли-
тельное время. Не растапливайте 
печь бензином, керосином или дру-
гими легковоспламеняющимися 
жидкостями. Их использование мо-
жет спровоцировать вспышку паров 
и выброс пламени. У печей нельзя 
сушить дрова, лучину, пиломате-

риалы, другие горючие материалы, 
вешать для просушивания белье. 
Ни в коем случае нельзя топить печи 
с открытыми дверцами, оставлять 
их без присмотра, а также поручать 
следить за топящимися печами де-
тям. Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в безопасное место. Не 
подвергайте себя и своих близких 
опасности, высыпая золу в картон-
ные коробки, деревянные ящики, на 
пол или под стены построек.

Для того чтобы без проблем греть-
ся зимой, печь должна быть, прежде 
всего, правильно сложена. Просле-
дите за тем, чтобы были исправны 
дверцы топки и поддувала, а сама 
печь не имела трещин. На сгораемом 
полу под топкой должен быть ме-
таллический лист размерами 50х70 
сантиметров. В месте прохода ды-
мохода через сгораемое перекры-
тие следует выполнить утолщение 
по периметру дымохода кирпичной 
кладкой равной 51 см. Запреща-
ется монтировать печь вплотную к 
сгораемым конструкциям помеще-
ний. В данном случае здесь пред-
усматривается отступка. Дымоход 
в пределах чердачного помещения 
необходимо выполнить из красного 
глиняного кирпича, оштукатурить и 
побелить. Очищать дымоходы и печи 
от сажи следует перед началом ото-
пительного сезона, а также не реже 
одного раза в три месяца.
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Сводка ГИБДД 
о происшествиях 
с 3 по 9 февраля 
Сотрудники отделения ГИБДД 

отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 3 по 9 февраля 2020 года 
было зарегистрировано 32 дорож-
но-транспортных происшествия с 
материальным ущербом, и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, 
в котором пострадали люди, в том 
числе ребенок 2014 года рождения.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 3 
водителя в состоянии опьянения; 
3 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 35 пешехо-
дов нарушили ПДД, и 8 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам, 6 водителей 
нарушили требование дорожного 
знака «Обгон запрещен».

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов становятся 
- переход в неположенном месте, 
движение по проезжим частям, для 
детей - игра на проезжей части; а 
также водители, которые не предо-
ставляют преимущество в движе-
нии пешеходам.  Напоминаем, что 
законом Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за 
указанные правонарушения Правил 
дорожного движения, для пешехо-
дов штраф - 500 рублей, для водите-
лей -  от 1500 рублей до 2500 рублей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей.

В очередной раз призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необхо-
димо учитывать дорожные и мете-
орологические условия. Водители, 
будьте внимательнее, когда прибли-
жаетесь к пешеходному переходу, к 
перекрестку улиц, даже если преи-
мущество в движении у вас. Соблю-
дайте дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
сбавьте скорость в плотном потоке, 
при движении по узкой улице вдоль 
припаркованных автомобилей и 
транспорта, по дворовой террито-
рии.

Родителям необходимо объяс-
нить детям, что дорогу нужно пере-

ходить по пешеходному переходу, 
переходить дорогу можно только 
тогда, когда все водители останови-
лись, увидели ребенка и пропускают 
его, двигаться нужно по тротуару, 
не играть вблизи проезжей части и 
при движении в транспортных сред-
ствах, неукоснительно соблюдайте 
правила перевозки детей.  

Пройдите с ребенком по марш-
руту «Дом - школа - дом», рассмо-
трите наиболее безопасный марш-
рут, сложные места и определите 
самый безопасный вариант. Напо-
минаем родителям о соблюдении 
правил перевозки детей, следите за 
тем, чтобы дети не выезжали на про-
езжую часть или места, где ездят ав-
томобили и транспортные средства, 
при скатывании с горок.

Обращаем особое внимание 
водителей, всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. При-
зываем вас быть бдительными и вни-
мательными, берегите свою жизнь и 
здоровье окружающих вас людей!

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа, неукоснитель-
но соблюдайте Правила дорожного 
движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

Сводка 01
В период с 3 по 10 февраля на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 2 про-
исшествия

1) 9 февраля в 00 час. 19 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что из 
квартиры, расположенной по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Шмидта, 8, идет дым. По прибытии 
к месту вызова установлено, что в 
квартире по вышеуказанному адре-
су произошел пожар. При пожаре 
погибших нет. На пожаре травмиро-
ван 1 человек. Общая площадь по-
жара составила 1,5 кв.м. При пожа-
ре сгорел диван, закопчены стены и 
потолок квартиры. Причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем 
при курении.

2) 9 февраля в 02 час. 41 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что в 
подъезде дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Кирова, 8, пахнет дымом. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что в квартире по вышеуказанно-
му адресу произошло пригорание 
пищи. Ущерб не причинен.

20 Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу



СУББОТА
22 февраля

05:15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:00 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной 

инстинкт» 12+
08:55,11:50 Х/ф «Семейное дело» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь....» 
12+

09:05, 17:25, 18:50, 22:00, 03:05 Все 
на Матч! 12+

10:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

11:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+

13:15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» 0+

15:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» - «Порту» 
(Португалия) 0+

17:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция 0+

19:30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка 0+

20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 «Жизнь после спорта» 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+

00:55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек 
Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова 
16+

02:45 «Точная ставка» 16+
03:35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - «Лион» 0+
05:35 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины 0+

06:30 «Любовь в большом спорте» 
12+

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави 
Айялы 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+
04:15 «Про любовь» 16+
05:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 

0+
06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Излом времени» 6+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
02:40 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Тайна далекого острова» 

6+
05:15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03:15 Х/ф «Один прекрасный день» 

12+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Брат за 
брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 11:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00 «Дорога» 16+
14:00 Х/ф «Краповый берет» 16+
18:00 Х/ф «Сволочи» 16+
20:00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
22:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
00:15 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
05:00 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Маменькин сыночек на 

канале» 12+
21:30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:45 Х/ф «Американский пирог» 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00, 04:30, 05:00, 05:30 
«Психосоматика» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!»16+

07:30, 11:30,15:30, 18:30 Новости 16+
08:00 «Совбез» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:10 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» 16+
20:00 Д/п «Кручу-верчу! Могут ли 

«Звезды» обманывать?» 16+
22:00 Д/п «Кровавый спорт: самые 

дикие скандалы!» 16+
22:40 Х/ф «Экстрасенс» 16+
00:40 Х/ф «Экстрасенс 2: Лабиринты 

разума» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:10, 18:05 Т/с «Легавый 

2» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 

23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 

04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «Ген победы» 12+

09:00, 10:00, 11:05, 13:10, 15:15, 
17:20, 18:45, 20:20, 21:55 
Новости

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. 

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

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама» 

16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
04:20 Д/ф «Битва за Крым» 12+

05:55 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
16:55 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
01:35 «Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+

09:20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

09:50 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Наполи» 0+
12:50, 16:55, 19:45, 20:45, 21:50, 

23:55 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Падерборн» 0+

15:00, 17:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

15:25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама 
Таунсенда 16+

17:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» 0+

19:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия 0+

20:50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Ювентус» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал» (Мадрид) 
0+

02:55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсье-
на Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса 
16+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 16+

06:00 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

07:45 «Олимпийский гид» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова. 

От печали до радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Чемпионат мира по 

биатлону 2020». Женщины. 
Эстафета. 4х6 км 0+

14:50 «К юбилею Юрия Антонова» 
16+

16:35 «Чемпионат мира по 
биатлону 2020». Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км 0+

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

вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Квадрат» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01:05 Т/с «Родина» 16+

02:15 «Поганые правнуки славных 
прадедов». Специальный 
репортаж 16+

05:05 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Подводная братва» 12+
12:15 М/ф «Миньоны» 6+
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век» 16+
02:30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:00 «Сказка сказывается» 0+
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

16+
12:55 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-Дэ» 16+

16:40, 17:00, 18:00, 19:00 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 Х/ф «Без границ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 06:30, 06:40 
«Улетное видео. Лучшее» 
16+

08:00, 02:45 «Особенности 
национальной работы» 16+

10:00, 13:00, 04:10, 05:40 «КВН на 
бис»16+

11:00, 14:30, 05:00 «КВН. Высший 
балл» 16+

15:30 Х/ф «Краповый берет» 16+
19:30 Х/ф «Сволочи» 16+
21:30 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Особо опасны» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Багровые реки: 
День пепла» 16+
13:00 Х/ф «Одноклассники 

2» 16+
15:00 Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
16:45 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
19:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+
20:15 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» 16+
22:30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» 16+
00:30 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 

16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 М/ф «Волки и Овцы: 
Ход свиньей» 6+

07:20 М/ф «Князь Владимир» 0+
08:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
10:30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
12:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
13:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
15:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
16:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
18:00 Х/ф «Форсаж» 16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
22:00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» 16+
00:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» 16+
02:45 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов. Мемуары» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 08:15, 
08:50, 09:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с 

«Временно недоступен» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава 

Амосова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы 16+

09:00 «Боевая профессия» 16+

ПЯТНИЦА
21 февраля

05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+

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

0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11:30,14:30,17:50,22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «10 самых... Не 

дошедшие до загса «звезды» 
16+

23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

08:00, 13:35 
Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 

«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+

08:25 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:55, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10, 

20:30, 21:55 Новости
09:00, 13:05, 15:40, 18:15, 20:35, 

02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» - 
«Валенсия» (Испания) 0+

18:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

20:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

21:25 Специальный репортаж «Зо-
лотой стандарт Владимира 
Юрзинова» 12+

22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Англия) 
0+

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч 0+

07:25 Обзор Лиги Европы 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
03:05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25,05:45 «Ералаш» 0+

06:50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
11:40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:05 Х/ф «Излом времени» 6+
00:20 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02:00 Х/ф «Пышка» 16+
03:45 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
05:05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Три балбеса» 16+
02:55 Х/ф «Большой белый обман» 

12+
04:15 «THT-Club» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 11:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 Х/ф «Полицейская история 

2» 16+
17:15 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+
05:00 «Дорожные войны» 16+

06:00,05:45Мультфильмы0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Багровые реки: День 

пепла» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ной» 12+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 
13:25,14:10,15:05,16:00, 

16:50, 17:40 Т/с «Легавый 
2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
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15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко 

Дню защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Последний бой» 16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 

16+

05:15 Х/ф «Два капитана» 
0+
07:00 «Здравствуй, 

страна героев!» 6+
08:00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
00:00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

19:30, 20:20, 21:20 Т/с 
«Условный мент» 16+

22:05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

00:05 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

01:50, 02:35 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+

03:25 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04:05 Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» 12+
04:45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

08:00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей 0+

08:45, 07:00 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира 0+

09:30, 02:55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 0+

10:00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Порту-
галия 0+

12:00, 13:50, 19:15, 23:55 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
13:55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 0+
15:35, 00:00 Все на Матч! 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Гранада» 0+
17:55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Финал 0+

18:45 «Жизнь после спорта» 12+
19:25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Вильярреал» 0+

03:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Аугсбуг» 0+

05:55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки 0+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
07:00 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта Цыбули» 
12+

08:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы 

России» 12+
13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Мужчины. 30 
км 0+

14:25 «Чемпионат мира по 
биатлону 2020». Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км 0+

15:00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
12+

16:50 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Мужчины. Масс-старт. 
15 км 0+

17:40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры», в ГКД 
12+

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:10 Х/ф «Генераль-
ская сноха» 12+

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница» 12+

03:00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+

04:45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
12:25 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
16:20 Х/ф «Годзилла» 16+
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:15 Х/ф «Последний бой» 18+
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:15 М/ф «Последний лепесток» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Без границ» 12+
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 Т/с «Полярный» 16+

21:00 «Шоу Руслана Белого» 16+
22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего 

лишнего» 18+
03:50 Х/ф «Морпех» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
08:00, 02:20 «Особенно-

сти национальной работы» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
03:45 «КВН. Высший балл» 16+
05:15 «КВН на бис» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с 
«Помнить все» 16+
13:15 Х/ф «Озеро Страха: 

Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» 16+
17:00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» 16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» 16+
23:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+
00:15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 

16+
02:00, 02:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорнов. 
Мемуары» 16+
04:15 Концерт Михаила 

Задорнова «Апельсины цвета 
беж» 16+

05:00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри 
II 16+

07:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

08:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

09:10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

10:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

11:30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

14:30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

16:00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

17:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
19:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:00 Турнир WTKF. Бой в супертяже-

лом весе. Сергей Харитонов 
- Фернандо Родригес 16+

23:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» 16+

02:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорнов детям» 16+

03:30 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» 16+

05:00, 05:25, 06:15, 07:05 Т/с 
«Временно недоступен» 16+
08:00 «Светская хроника»16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 

Анастасия Мельникова. Жизнь 
вопреки» 16+

10:00 Х/ф «Морозко» 0+
11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 

16:00, 16:55, 17:50, 18:40, 

МАМА, ПАПА, Я: ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ДВА РОДИТЕЛЯ? КТО ЛУЧШЕ ПОЙМЕТ РЕБЕНКА?

МАМА - ГЛАВНАЯ?
Мир активно меняется, меняется 

и распределение ролей в современ-
ной семье. Сегодняшние отцы не ви-
дят ничего смущающего в том, чтобы 
гораздо больше участвовать в уходе 
за детьми и в воспитании, чем поко-
ление назад. Теперь нормально, ког-
да они меняют подгузники, готовят 
бутылочки со смесью, просыпаются 
по ночам, купают, водят детей к врачу 
и помогают с домашними задания-
ми.

Но до конца 1970-х годов даже 
большинство психологических ис-
следований сравнивали лишь детей, 
проживающих вместе с отцами, и 
детей, чьи отцы умерли или бросили 
семью - «безотцовщину». То есть в 
целом выясняли, нужен отец ребенку 
или нет, и зачем он вообще. Основ-
ные исследования касались ведущей 
роли матери в жизни ребенка и того, 
как ее способы воспитания и ухода 
влияют на детей сегодня и какие сле-
ды и шрамы у них останутся в буду-
щем. Отцы были как будто вне семьи, 
даже если семья была полная. В си-
туации такой неравномерной заботы 
на мать возлагалась непомерная от-
ветственность. Она во всем оказыва-
лась виновата: недодала внимания, 
недосмотрела, недоразвивала. Отец 
мог лишь недодать денег и отчитать 
мать за то, что она что-то не успела 
или не смогла. Результат: мамы вос-
питывали (и часто продолжают вос-
питывать) детей фактически как ма-
тери-одиночки, без эмоциональной 
поддержки, и вместо благодарности 
получали лишь высказывания вроде 
«Ты их плохо воспитала!»

А ЧТО С ПАПОЙ?
Только в конце 1970-х годов в ис-

следованиях о раннем детстве появ-
ляется тема значимости отцовства, и 
отца - как живого и важного объекта 
в жизни ребенка с рождения. Иссле-
дователи стали обсуждать не только 
желание мальчика символически 
убить отца в конкурентной борьбе, 
или модель мужа для дочери, как 

описывал Зигмунд Фрейд, но и отца 
как человека, оказывающего такое 
же серьезное личностное влияние на 
младенца, как и мать, того, кто тоже 
может и участвовать в уходе за ре-
бенком, и принимать ответственные 
решения про его здоровье, разви-
тие, образование. Психологи стали 
концентрироваться на реальной роли 
отца, а не на «отсутствии отца». И он, 
к счастью, постепенно перестает 
быть тем человеком, который даже 
забрать ребенка из детского сада 
нормально не может, обязательно 
приведет чужого. Выяснилось, что 
отцы не так уж беспомощны как ро-
дители, а мамы не так уж незаменя-
емы!

СКОЛЬКО ВЗРОСЛЫХ НУЖНО 
ДЛЯ ОДНОГО РЕБЕНКА?

• Ребенок до года - 2 взрослых на 
одного ребенка.

• От года до двух лет - один взрос-
лый на одного ребенка.

• От двух до трех лет - один взрос-
лый на двух детей.

Внимание: это минимальное коли-
чество взрослых! Чтобы нормально 
жить, а не выживать, чтобы насла-
ждаться родительством, в первый 
год жизни в семье с младенцем нуж-
ны два взрослых. Постоянно! Чтобы 
они могли сменять и поддерживать 
друг друга. Многим ли так везет? 
Постоянное одиночество, огромная 
ответственность и невозможность 
элементарно выспаться и поесть - 
вот часть причин, почему материн-
ство сегодня, особенно если оно без 
бабушек, нянь, с непрерывно рабо-
тающими отцами - серьезное испы-
тание.

ОТОРВАТЬСЯ ОТ МАМЫ
Живут родители вместе или по от-

дельности, но общение с каждым из 
них для ребенка важно. Папа и мама 
- два самых важных для него челове-
ка, часть которых он носит в себе, на 
которых он похож и которые созна-
тельно или неосознанно осуществля-
ют свой вклад в развитие ребенка. 

Важно понимать, что отсутствие об-
щения родителя со своим ребенком 
- это тоже своеобразный вклад в его 
развитие и воспитание.

Общение с первым и основным в 
жизни человеком (чаще это мама) 
становится для ребенка моделью 
всех последующих отношений. Он 
вырастет - и будет неосознанно ис-

кать друга/подругу, жену/мужа - че-
ловека, который сможет откликаться 
на его потребности примерно так, как 
это делала мама в раннем детстве. 
На первом году жизни общение с ма-
мой закрывает для ребенка все его 
потребности, его психика в состоя-
нии поддерживать отношения и фор-
мировать привязанность только с од-
ним человеком, остальных людей он 
воспринимает примерно еще один 
вариант мамы. А вот на втором году 
жизни ребенок в состоянии начать по 
кусочкам создавать абсолютно новые 

отношения, «не такие, как с мамой». 
И в этот момент особенно важен вто-
рой родитель - тот, которого он не 
съедал буквально, не считал практи-
чески своей личной частью тела. Он 
помогает ребенку в процессе отры-
ва от мамы, общение с ним способ-
ствует большей самостоятельности, 
желанию активно осваивать мир за 
пределами мамы и ее груди. Эти 
вторые отношения иные по качеству, 
чем отношения с мамой, и желатель-
но, чтобы они задали будущий фор-
мат отношений с другими людьми, в 
котором никто не вторгается друг в 
друга буквально, но тепло относится 
друг к другу и уважает. Такие отно-
шения помогают ребенку постепенно 
переформатировать отношения и с 
мамой. Психологическая пуповина с 
помощью второго родителя или дру-
гого взрослого, который тоже любит 
ребенка, как и мама, слабеет, рвет-
ся. Постепенно отношения с обоими 
родителями приобретают похожие 
характеристики: теплые, близкие. 
Ребенок любит их обоих, привязан к 
обоим, возможно предпочитает с од-
ним родителем заниматься спортом, 
а с другим лепить из пластилина или 
болтать про политику.

ВМЕСТЕ И ОТДЕЛЬНО
Если вы хотите, чтобы ребенок 

сумел усвоить ваши лучшие черты, 
дайте ему возможность их почаще 
видеть: проводите с ним время, за-
нимайтесь тем, что умеете лучше 
всего, тем, что сами делаете с удо-
вольствием. Типичная история: се-
мья на консультациях жалуется, что 
ребенок не хочет идти к отцу, гово-
рить ему «доброе утро» и обнимать 
в ответ. Отец выговаривает матери: 
«Как ты его воспитываешь, он отца 
не уважает!» Я спросила, как много 
времени он проводит с ребенком, он 
ответил, что у него нет возможности 
проводить никакое время с ребен-
ком, но ребенок при этом должен вы-
полнять хотя бы формальные требо-
вания - уважать отца, он ведь не так 
много просит. «А что вы ему даете?» 
- спросила я. «Все!» - имея в виду 
деньги. «Но для ребенка деньги - это 
что-то не имеющее к нему отноше-
ния, он считает вас малознакомым 
человеком, который почему-то быва-
ет ночами дома, мешает ему прово-
дить спокойно время с мамой и что-
то от него требует. За что он будет 
вас уважать?» «Что же мне делать?» - 
спрашивает отец. «Например, вы мо-
жете с ребенком хотя бы завтракать, 
он сможет узнать вас немного получ-
ше». «Проводить время с ребенком» 
- это не значит посвятить ему 24 часа 
из 24. Это значит проводить с ним 

любое доступное вам количество 
времени в день, пусть 15-20 минут. 
Ведь чужой ребенок из анекдота, ко-
торого отец забрал из детского сада, 
тоже запросто с чужим папой ушел: 
он тоже не помнил, как его отец вы-
глядел.

Прекрасно, если у каждого ребен-
ка в семье есть возможность прово-
дить отдельное время с каждым из 
родителей. Общение один на один 
и с мамой, и с папой даст больше 
возможностей создать близкие от-
ношения, научит его в будущем соз-
давать такие же теплые отношения с 
другими людьми, станет основой его 
счастливой личной истории. Важно, 
чтобы в течение недели у ребенка 
было отдельное, оговоренное время, 
когда родитель доступен ему и толь-
ко ему. Это значит, что родитель не 
сидит за компьютером, не увлечен 
смартфоном и на нем не висит све-
жерожденный братик или сестричка. 
Пусть это будет полчаса, но индиви-
дуальные! Такой способ, кстати, ча-
сто разрешает сложности с плохим 
поведением ребенка, если таким об-
разом он пытается привлечь внима-
ние. Пусть он будет твердо уверен, 
что, например, во вторник в 17 ча-
сов он проводит время с мамой, а в 
субботу утром - только с папой. Если 
вы можете позволить себе уезжать 
куда-либо в отпуск, то иногда можно 
организовывать не только семейные 
выезды, но и отдельные поездки с 
каждым ребенком маме или папе.

А что делать, если для ребенка 
доступен только один родитель? В 
России около 75% браков заканчива-
ется разводом. Это значит, что скоро 
семья с одним родителем будет вос-
приниматься абсолютной нормой, 
а с двумя родителями - счастливым 
исключением. Доказано, что дети, 
растущие в семьях с одним родите-
лем (не важно, какого он пола), име-
ют все шансы вырасти в психологи-
чески здоровых взрослых. И хотя в 
семьях с двумя хорошими родите-
лями таких шансов немного больше, 
но лучше уж расти с одним хорошим 
родителем, чем с двумя плохими.

Детям вполне хорошо с одиноки-
ми родителями, только поведение у 
них чаще страдает, да и самим роди-
телям-одиночкам совсем непросто 
без эмоциональной и финансовой 
поддержки. Если есть возможность 
подключить к воспитанию других 
взрослых: бабушек, дедушек, нянь, 
воспитателей, тренеров, которые 
хорошо относятся к ребенку, то это 
хоть и не полностью, но компенси-
рует ребенку возможность выстра-
ивать вторые, «не мамины» отно-
шения, помогающие выбраться из 
семьи в большой социальный мир 
и успешно к нему адаптироваться. 
https://www.kanal-o.ru/

Как правило, в нашей культуре матери больше занимаются детьми: ухаживают, занимаются воспитанием и раз-
витием. А отцы обеспечивают финансовое благополучие семьи, а если и взаимодействуют, то больше вовлечены 
в игры с ребенком: физически, телесно, борются и «бесятся», если мать детей не поручила делать что-то иное. В 
одном из исследований изучалось поведение родителей и детей: за полтора часа домашнего наблюдения выяс-
нилось, что мамы больше разговаривают со своими детьми, они более директивны и сильнее вовлечены в уход, 
а взаимодействия отцов происходили чаще в контексте игры. К маме ребенок чаще обращался, если ему нужна 
помощь, а к папе, если хотелось поиграть.

Но также важно, что матери оказались ничуть не более эмпатичны по отношению к своим детям, а отцы не были 
более негативными или ограничивающими, чем матери, как предполагалось в начале исследования. Значительной 
разницы во взаимодействиях между полом родителя и полом ребенка тоже не обнаружено. Так что папы вполне 
могут осуществлять уход и воспитание с не меньшей эмпатией, чем мамы, были бы возможность и желание. Я знаю 
несколько семей, в которых родители сознательно приняли решение, что в декретный отпуск отправился папа, а 
мама продолжает работать. Как вы думаете, есть ли серьезные психологические сложности у этих детей? Нет, точ-
но не больше, чем у тех детей, роли в семье которых распределены более привычно.
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ГОТОВИМ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
К НАСТУПЛЕНИЮ ВЕСНЫ
Февраль считается самым снежным месяцем года, так что только успевай 
расчищать дорожки на участке и укрывать многолетние растения снегом.
В феврале все чаще случаются оттепели, и земля готовится к весне, хотя 
внешне это может и не проявляться. Последний месяц зимы - самый 
снежный: часты метели и заносы на дорогах, высоки снежные покровы, 
а погода переменчива. Огородники обязательно должны учитывать эти 
обстоятельства в своей работе.

Наступила пора закупки семян и 
подготовки рассады, хотя некоторые 
растения можно было высадить уже 
в январе. Садоводы сеют, проращи-
вают и обрабатывают растения для 
высадки в открытый грунт.

В это время следует перебрать 
все семена, проверить сроки их год-
ности. Напомним, что семена тома-
тов, огурцов, кабачков, 

свеклы сохраняют всхожесть в 
течение 10 лет, семена редиса, ка-
пусты, редьки, базилика - до 5 лет, 
семена моркови, петрушки, укропа, 
перца, баклажанов, лука - до 4 лет. 
Просроченные семена лучше выбро-
сить.

Продолжаются работы по снегоза-
держанию в саду, ведь морозы еще 
не закончились. Следует регулярно 
проверять толщину снежного покро-
ва, стряхивать снег с ветвей, окучи-
вать приствольные круги и уплот-
нять вокруг деревьев и кустарников 
снег. Если февраль малоснежный, 
то необходимо произвести укрытие 
многолетних растений соломой, 
лапником или другими подручными 
материалами. Проверять стоит и 
защиту коры от грызунов, и наличие 
корма в птичьих кормушках.

Желательно внимательно осмо-
треть все деревья и удалить най-
денные в ветвях гнезда вредителей 
и больные плоды (источники ин-
фекции). Гнезда насекомых обыч-
но располагаются в оставшихся на 
зиму листочках, мелких веточках и 
плодах. Снятые гнезда вредителей 
необходимо сжечь вместе с обре-
занными веточками, листьями и 
плодами. В февральские теплые дни 
хорошо бы срезать черенки для при-
вивки деревьев, иначе в марте мож-
но не успеть это сделать.

При положительной температуре 
воздуха до распускания почек мож-
но опрыскивать растения от вре-
дителей, обрезать деревья. Если 
происходит активное таяние снега, 
то следует сделать на участке ве-
сенний сток, чтобы при дальнейших 
возможных заморозках на почве не 
образовалась ледяная корка, губи-
тельная для многолетних растений. 

Также при длительных оттепе-
лях необходимо убирать укрытия 
с растений: лапник, хворост, соло-
му, старую листву (чтобы растения 
не сопрели). В это время нужно об-

резать старые, отплодоносившие и 
слабые побеги и ветви у ягодных ку-
старников (малина, смородина, кры-
жовник), вырезать ненужные корне-
вые поросли, подготовить к посадке 
новые саженцы, очистить и побелить 
кору на стволах.

Этот месяц подходит для под-
готовки рассады для дальнейшей 
высадки в грунт. Подготавливают 
место для рассады, где много света 
и тепла; это, как правило, большой 
подоконник. В начале месяца вы-
саживают корневой сельдерей для 
рассады. Затем приступают к по-
садке семян перцев и баклажанов на 
рассаду.

С середины и до конца месяца вы-
саживают высокорослые и средне-
рослые семена томатов для рассады 
в хорошо обустроенных теплицах. 
Весь месяц подходит для сеяния 
огурцов и высаживания лука-репки в 
ящики для зелени. В последних чис-
лах февраля производят посадку се-
мян петрушки, базилика на зелень, 
сельдерея для выращивания на по-
доконнике.

Февраль - самое подходящее 
время для высевания семян цветов 
на рассаду в закрытом грунте и по-
садки пророщенных семян. Именно 
этот подготовительный период ва-
жен для создания идеального цвет-
ника летом в открытом грунте.

Следует заранее позаботиться о 
покупке необходимых семян, соста-
вив список тех декоративных расте-
ний, которым самое место в плани-
руемом цветнике. При этом стоит 
помнить о характеристиках тех или 
иных растений, которые так важны 
при создании декоративной компо-
зиции: это форма листьев, высота 
растения, отношение к влаге и свету, 
требования к почве и время цвете-
ния.

В этом месяце уже можно начи-
нать проращивание клубней ге-
оргин и некоторых других видов 
растений в легком грунте. При этом 
необходимо соблюдать темпера-
турный и световой режим, а также 
различные инструкции по проращи-
ванию (если растение куплено без 
упаковки, узнайте о его особенно-
стях у продавца или в справочнике 
садовода). 

http://krassever.ru/article/

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА

Создавать романтику можно с 
помощью свечей, красных шаров, 
гирлянд, лепестков роз, бумаж-
ных сердечек. Устройте «любовное 
гнездышко» в спальне или в ванной 
комнате, приглушите свет, включи-
те медленную музыку. Даже если 
вам кажется, что в 21 веке так уже 
никто не делает, ваша вторая поло-
винка наверняка оценит ваши ста-
рания. Тем более что многие уже 
забыли о романтике. Подобные 
моменты, проведенные наедине, 
чрезвычайно сближают, пробужда-
ют чувственность и сексуальность.

Вот вам еще одна идея - об-
клейте зеркало ванной любовными 
записками и откровенными при-
знаниями.

ВКУСНЫЙ СЮРПРИЗ
Романтический завтрак в по-

стель или ужин при свечах - идея 
не новая. Однако сейчас появилось 
такое количество аксессуаров, 
украшений, яркой посуды и просто 
милых «штучек», что хочется сде-
лать подобную сервировку семей-
ной традицией. Впрочем, никто не 
мешает устраивать романтические 
сюрпризы не только в День всех 
влюбленных.

Вариантов украшения стола ко 
Дню святого Валентина много. 
Подберите меню, напитки, кра-
сивые бокалы и тарелки, зажгите 
свечи и поместите праздничную 
символику. Подать шампанское 
можно весьма эффектно: разложи-
те бутоны либо лепестки роз в фор-
мочки для льда и залейте водой. 
«Розовый» лед не только охладит, а 
и украсит ваш напиток.

КОРОБКА-СЮРПРИЗ
Если 14 февраля стало для ва-

шей пары «еще одним обычным 
днем без тени романтики», пора 
удивлять друг друга. Ведь неожи-
данные приятные сюрпризы всегда 
вносят разнообразие в отношения 
мужчины и женщины. Особенно, 
если они вкусные и красивые.

Набор косметики в красивой упа-
ковке или сладости в картонной ко-
робке станут неожиданным и очень 
желанным подарком на 14 февра-
ля. Ваша девушка обожает слад-
кое? Уложите ее любимые конфеты 
или торт в неприметную коробку 
для посылок и сделайте сюрприз 
прямо с утра.

«Мужские» коробочки тоже не 
менее креативны. Пригласите сво-
его парня на пикник и раскройте 
перед ним «скатерть-самобранку» 
с закусками, десертом и люби-
мыми напитками. Необычным де-
кором для таких моментов станут 
ваши совместные фото.

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО
То, что мужчины не любят по-

лучать сюрпризы на День святого 
Валентина - миф. Возможно, мы 
просто не всегда угадываем, что им 
необходимо? Подарок мужчине на 
14 февраля должен отображать его 
привычки или характер. Если вы 
знаете предпочтения своего люби-
мого, вам будет легко выбрать для 
него именно «тот» презент.

СПА ДЛЯ ДВОИХ
Это подарок для вас обоих: он 

пробудит вашу чувственность, рас-
слабит и настроит на продолжение 
вечера в более интимной обста-
новке.

СТИЛЬНАЯ ДОСКА 
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Красивая деревянная подставка 
для всяческих мелочей подойдет 

мужчинам, которые обожают поря-
док.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Если ваш мужчина любит ско-

рость, высоту, экстрим и приклю-
чения, подарите ему мастер-класс 
по пилотированию, сертификат на 
прыжок с парашютом или уроки экс-
тремальной езды. Самый «безобид-
ный» вариант - полеты в аэротрубе 
и возможность почувствовать себя в 
невесомости.

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, 
GOPRO, КОМПАКТНОЙ КАМЕРЫ

Крутой технологичный подарок 
для мужчины на 14 февраля. Если 
ваш любимый часто снимает фото 
или занимается виде-
облогингом, такой гад-
жет ему понравится.

ВИЗИТ В БАРБЕРШОП
Для современного 

мужчины уход за своей 
внешностью - это нор-
ма. Подарите своему 
парню стильный сюр-
приз: поход в барбер-
шоп. Это возможность 
преобразиться, отдох-
нуть и пообщаться в 
мужской компании.

В качестве допол-
нения к подарку - набор по уходу 
за бородой.

СТРИПТИЗ
Это идея для смелых девушек. Вы-

учите несколько эротических движе-
ний, купите красивое белье (с секре-
том) и станцуйте для него стриптиз.

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ: 
УДИВЛЯЕМ, РАДУЕМ И БАЛУЕМ

Если вы уже дарили своей девушке 
огромный букет алых роз, красивое 
белье или прогулку на воздушном 
шаре, мы расскажем, чем удивить 
любимую 14 февраля 2020 года.

«ВЕЧНАЯ» РОЗА
Стабилизированная роза в колбе, 

которая не завянет на протяжении 

длительного времени. 
Благодаря глицери-
ну, цветок сохраняет 
красоту и свежесть на 
протяжении нескольких 
лет. Но это не значит, 
что «конфетно-букет-
ный период» закончил-
ся!

ЮВЕЛИРНЫЕ
 УКРАШЕНИЯ

Браслет с признани-
ем в любви или долго-
жданное колечко. На 
День святого Валенти-
на - это самые желан-
ные подарки для деву-

шек.

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА 
МАРШРУТА

Если хотите, чтобы впечатления 
от подарка длились целый месяц, 
а то и больше, проверните неболь-
шую романтическую «авантюру». 
Накануне 14 февраля вручите 
своей девушке персональную кар-
ту маршрута, а на сам праздник 
отправляйтесь вместе в путеше-
ствие. Она будет в восторге! 

КОНФЕТЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Возможно, не такой шикарный, 
как предыдущие, но креативный 
подарок для девушки или жены на 
14 февраля. Кстати, она знала, что 
вы готовите потрясающие десер-
ты? Удивляйте ее чаще.
СЕРЕНАДА 
ИЛИ МИНИ-КОНЦЕРТ

Кто сказал, что мы перестали 
делать романтические поступки 
ради любви? Конечно же, если 
вы музыкант, вам несложно спеть 
серенаду для своей любимой. В 
ином случае, наймите професси-
оналов, которые исполнят под ок-
ном ее любимую песню. Или при-
гласите девушку на мини-концерт, 
где будет звучать «живая» музыка 
только для вас двоих.

ИГРУШКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Современный рынок 
интимных товаров - это 
параллельный мир, в 
котором каждая пара 
найдет свой путь к удо-
вольствию. Отправь-
тесь вместе в специа-
лизированный магазин 
или сделайте своей лю-
бимой подарок на свое 
усмотрение.

https://joy-pup.com/

ТОП-15 РОМАНТИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЛЯ ПОДАРКА 
НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

День всех влюбленных - отличный повод еще раз напомнить близкому человеку о своих чувствах и сделать 
оригинальный и незабываемый сюрприз. Что же подарить любимому или любимой на 14 февраля? 

Смотрите, как можно порадовать, побаловать и по-настоящему удивить свою вторую половинку.



ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
(типография) 530 кв.м, г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬ 

т. 8-919-454-75-68

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13
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