
9 (948) 27 февраля 2020 г.



гараж, подъезд, недалеко ж/д станция, 
материнский сертификат или обмен на 
квартиру, т. 89519262846.

 X дом п. Чунжино, берег реки, земли 8 
соток, стайка, баня, 1-комн. кв. Н. город, 
балкон евро, 1 эт., т. 89615723085.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. Кучино 
ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок земельный 15 соток, ИЖС, п. 
Чунжино, ц. 180 т.р., т. 89066365265.

 X участок земельный 1200 кв.м, ИЖС, 
мкр Южный, 5 аллея, подъезд, ц. 35 т.р., 
срочно, т. 89082748142.

 X участок 11,7 сотки, ИЖС, п. 
Совхозный, т. 89091080068.

 X дачу п. Утес, дом, веранда, баня, 
скважина, постройки, теплицы, садовые 
деревья, кустарники, т. 89091085005.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, гараж 
металлический, ИЖС, ц. 290 т.р., торг, т. 
89129806941.

 X участок земельный 15600 кв.м, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
25500 кв.м, 1 линия автотрассы Полазна-
Чусовой, недорого, или обмен на авто с 
вашей доплатой, т. 89194750152.

 X 2-комн. кв. Смышляева 6, 2 эт., 
53,3 кв.м, ц. 1000000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Мира 12, 69,4 кв.м, ц. 
1150000 р., т. 5-48-18, 89026302265.

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

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

 X дом Ярославцева, 2 эт., кирпич, ц. 
1700000 р., т. 5-48-18, 89026302265.

 X дом Страутмана, 60 кв.м, ц. 
1700000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X дом Макарова, 60 кв.м, земли 
5 соток, ц. 1800000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Федосеева 37, студия, т. 
89048416937.

 X 1-комн. кв. о/п 37,9, 6 эт., Смышляева 
38, смесь Беллакт 0-12 мес., ц. 150 р./
коробка, т. 2-15-53.

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

 X 1-комн. кв. о/п 30,2, 2 эт., 
Металлистов 23, т. 89526483289.

 X 2-комн. кв., 41 кв.м, р-н рынка, ц. 900 
т.р., т. 89128834479, 89922360588.

 X 2-комн. кв. 12 мкр, лоджия, комнаты 
отдельные, т. 89523335319.

 X 2-комн. кв. у/п, 59 кв.м, большая 
кухня, 4 эт., срочно, недорого, т. 
89655714051.

 X 3-комн. кв., 2 эт., Гайдара 5, потолки, 
балкон, стеклопакеты, новый линолеум, 
сантехника, большой коридор, или обмен 
на 1-комн. кв. р-н школы 6, т. 89026483905.

 X 3-комн. кв., 1 эт., о/п 60,5, без 
ремонта, р-н рынка, т. 89523348601.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, г. Чусовой, 
Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная кухня, 
2 санузла, ц. 2,5 млн р., т. 89024780328.

 X дом п. Свердлова, т. 89523318446.
 X участок земельный Космодемьянской 

23, ухожен, летний домик, вода, 
электричество, счетчики, газ рядом, 
материнский капитал, т. 89026483905.

 X участок садовый 6 соток к/с 17, дом, 
гараж, баня кирпичная, 2 теплицы, сарай, 
земля ухоженная, т. 89048472811.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X гараж 98 кв.м, отдельно стоящий, или 
сдам, т. 89194655296.

 X Чусовой
 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 

средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., т. 
89026312097, 89129873764.

 X комнату 13 кв.м общежитие, центр 
г. Пермь, Пушкина 110, стеклопакет, 
металлическая входная дверь, т. 
89125922432.

 X 2 комнаты в коммунальной кв. Ленина 
8, т. 89526610495.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, средний 
эт., балкон, р-н магазина Берег, ц. 550 т.р., 
т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 74, 1 эт., 
окна высоко, стеклопакет, ц. 400 т.р., т. 
89027992613.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гагарина 10, 
1 эт., о/п 30,6, т. 89120687837.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 1 эт., 
о/п 22, новая дверь, без балкона, ц. 400 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X 1-комн. благоустроенную кв., 4/4, 
по факту 1,5-комн. кв., спальня отделена, 
о/п 43,1, балкон, Челюскинцев 12, ц. 500 
т.р., бонусом небольшой гараж с овощной 
ямой, т. 89523344159.

 X 1-комн. кв. о/п 30, п. Скальный, 
Смирнова, 3 эт., т. 89922263514.

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город, 
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, комнаты отдельные, ц. 830 
т.р., т. 89026312097, 89129873764.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. Чайковского 22, о/п 
42,8, 3 эт., комнаты смежные, балкон не 
остеклен, счетчики, газовая колонка, 
требуется ремонт, документы готовы, ц. 
600 т.р., торг, т. 89026446080.
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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

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

 X 3-комн. кв. Лысьва, Делегатская, 
60,5 кв.м,или меняю на г. Чусовой, т. 
89194502922.

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

 X комнату Федосеева 7, 5 эт., 
17,2 кв.м, ц. 300000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X комнату Смышляева 40, 9 эт., 
16,6 кв.м, ц. 320000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Орджоникидзе 22, 24 
кв.м, 1 эт., ц. 400000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Кузьмина 28А, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 770000 р., или 
обмен на 2-комн. кв., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

 X 1-комн. кв. Смышляева 42, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 820000 р. или 
обмен на 2-комн. кв. не менее 48 кв.м, 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Чапаева 21/2, 1 эт., 22 
кв.м, с мебелью и бытовой техникой, ц. 
820000 р. или обмен на 2-комн. кв., т. 
5-48-08, 89523324412.

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

 X 2-комн. кв. Кирова 14, 5 эт., 
41,6 кв.м, ц. 1000000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 95, 2 эт., ц. 
570 т.р., т. 89027970711.

 X 2-комн. кв. Космонавтов 7, т. 
89082678779.

 X 2-комн. кв. Сивкова, средний эт., 
комнаты отдельные, т. 89091191310.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятский, о/п 42,7, 
комнаты отдельные, т. 89194693618.

 X 2-комн. благоустроенную кв. п. 
Половинка, Ленина 4-6, 2 эт., ремонт, 
балкон, т. 89197176080.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 эт., 
о/п 41,8, ремонт, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв., 5 эт., о/п 41,7, п. 
Лямино, стеклопакеты, балкон застеклен, 
натяжные потолки, ремонт, ц. 750 т.р., т. 
89526442904.

 X 2-комн. кв. п. Металлургов, 
Севастопольская 28, о/п 44,5, у/п, 
счетчики, санузел отдельный, рядом 
остановка, магазины, ц. 850 т.р., т. 
89824336590.

 X 3-комн. кв. Чайковского, 3 эт., ц. 750 
т.р., т. 89026343822.

 X 3-комн. кв. о/п 53,3, Ст. город, ц. 850 
т.р., т. 89028309463.

 X 3-комн. кв. о/п 63, центр города, т. 
89082486384.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, т. 
89082622689.

 X 3-комн. кв. г. Гремячинск, п. Южный, 
о/п 68, стеклопакеты, ремонт, или 
обмен на кв. г. Чусовой, т. 89082675599, 
89822332951.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 5 эт., 
о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, водопровод 
поменян, приборы учета, ц. 730 т.р., т. 
89129806941.

 X 3-комн. кв. Мира 14, 7 эт., о/п 60, 
новостройка, у/п, все комнаты отдельные, 
ремонт, окна ПВХ, лоджия застеклена, 
приборы учета, ц. 1 млн 400 т.р., т. 
89129806941.

 X 3-комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 950 
т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв., 2/2, п. Лямино, Заводская 
7, варианты, т. 89922262690.

 X 3-комн. благоустроенную кв. 
Космонавтов 10, 7 эт., узаконенная 
перепланировка, кухня 7 кв.м, увеличена 
ванная, стеклопакеты, межкомнатные 
двери, входная стальная дверь, новая 
сантехника, трубы металлопластик, 
ремонт, т. 89963253006, 89226483763, 
89090346537.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, Космонавтов 
7, евроремонт, 3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 2 санузла, ц. 2,5 млн р., 
т. 89024780328.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 15, средний 
эт., ремонт, т. 89026487102.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 

 X участок земельный 33 сотки, д. 
Борисово, ИЖС, участок земельный 10 
соток, берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, т. 89504474980.

 X участок садовый 8 соток к/с Березка, 
т. 89824628328.

 X участок земельный под капитальный 
гараж за ТЦ Каролина 48 кв.м, 6/8, 
с ленточным фундаментом 600/800, 
на участке 21 блок ФБС-3, возможен 
обмен на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж 36 кв.м р-н горбольницы, 8 
Марта, свет, яма, подъезд, т. 89124985345.

 X гараж капитальный, под автосервис, 
п. Металлургов, о/п 70, отопление 
газ, автоподъемник, ц. 400 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
остановка Юность, кессон, смотровая 
яма, ворота под ГАЗель, т. 89129845931.

 X гараж 6х6 Глинки, радиаторы 
б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 4 мм, 
уголки 75х75 на ворота, т. 89223052740, 
89223059790.

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 89223600952.
 X гараж капитальный 6х4, высота 3,5 м, 

свет, кессон, сигнализация, рассрочка, т. 
89519212937.

ВЕДУЩИЙ ДЕЛОВЫХ
 и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
т. 8-967-90380-80

86 кв.м, во дворе капитальный гараж, т. 
89028083547.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 2 эт., ц. 
930 т.р., торг, т. 89048474545.

 X 4-комн. кв. Железнодорожная, 85 
кв.м, стеклопакеты, натяжные потолки, 
ламинат, новые счетчики на воду и свет, 
канализация, т. 89129883039, 5-64-00. 

 X дом жилой р-н Красный поселок, К. 
Либкнехта 3, мебель, печное отопление, 
оштукатурен внутри, рядом остановка, 
или обмен на 1-, 2-комн. кв., т. 4-76-15, 
89504568105.

 X дом ст. Калино, Заречная, отопление 
газовое, скважина, новая баня, огород 10 
соток, т. 5-46-20.

 X дом жилой деревянный, обшит, о/п 
32, газ баллонный, ремонт, газ рядом, 
баня, овощная яма, стайка, земли 11 
соток, огород ухожен, черта города, док-
ты, т. 89091023478, 89091191310.

 X дом жилой деревянный о/п 40, 
скважина, баня, земли 9 соток, р-н 130 км, 
т. 89120415893, после 18 ч.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 3 комнаты, 
кухня, рядом р. Чусовая, участок 14 соток, 
т. 89127895055.

 X дом жилой п. Лямино, у реки, 
печное отопление, газ баллон, рядом 
проходит газ, скважина, стеклопакеты, 
обшит сайдингом, баня, пристройки, т. 
89194538718.

 X дом-дачу 60 кв.м, благоустроенный, 
земли 15 соток, надворные постройки, т. 
89194758557, 89824925883.

 X дом д. Лещевка, материнский 
капитал, т. 89197134988.

 X дом жилой деревянный, берег 
реки п. Чунжино, ж/п 43 + цокольный 
эт. и мансарда, газ, вода, срочно, т. 
89504514663.

 X дом деревянный обшит, 
п. Металлургов, стеклопакеты, 
электроотопление, водопровод, летний 
душ, гараж заливной, о/п 31, участок 6 
соток, плодовые деревья, т. 89504554936.

 X дом ст. Калино, баня, кессон, вода, 
огород 15 соток, т. 89504782594.

 X дом на ст. Калино, 2 больших 
новых дровяника, скважина, баня, 



жете привить им полезные навыки. 
Во второй половине недели не ис-
ключены неприятности на работе. 
Возможно, у начальства сложится о 
вас искаженное представление, что 
повредит вашей профессиональ-
ной репутации. Будьте деликатнее 
при общении с близкими родствен-
никами, особенно родителями. 
 

Стрельцы в первой 
половине недели 
смогут повысить уро-
вень доходов. Воз-
можно, вам окажут 
материальную под-
держку родственни-

ки, родители. Отношения в семье 
улучшатся, может представиться 
шанс поправить свое материальное 
положение. Это удачное время для 
покупки мебели, осветительных при-
боров и бытовой техники для дома. 
Также можно заняться ремонтными 
работами в квартире. Вторая поло-
вина недели, скорее всего, будет 
связана с осложнениями в отноше-
ниях с соседями и знакомыми. Сей-
час нежелательно совершать корот-
кие загородные поездки. Также не 
следует откровенничать со случай-
ными попутчиками о своей личной 
жизни. Помните, что ваши слова мо-
гут быть использованы вам во вред. 
 

Звезды советуют Ко-
зерогам использо-
вать первую полови-
ну недели для учебы, 
расширения круга 
знакомств. Вы по-
чувствуете легкость 
на подъем и готов-

ность много и увлеченно общаться 
с окружающими людьми. Если вы 
давно не разговаривали со своими 
друзьями и знакомыми, то в этот 
период сможете восполнить это упу-
щение. Старайтесь проявлять ини-
циативу в контактах. Благодаря сво-
ей коммуникабельности вам удастся 
намного быстрее и легче решить 
важные дела, при этом окружающие 
люди с готовностью вам помогут. 
Вторая половина недели может быть 
связана с материальными потеря-
ми и неудачными покупками. В эти 
дни лучше воздержаться от приня-
тия важных финансовых решений. 
 

Водолеи в первой 
половине недели 
могут почувствовать 
усиление аппетита. 
Если у вас есть про-
блемы с лишним ве-
сом, в этот период 
лучше сознательно 
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тнера. В супружеских союзах может 
возрасти ревность и недоверие. 

Первая половина 
недели у Дев будет 
связана с усилением 
физического влече-
ния к партнеру и, как 
следствие, с укре-
плением партнерских 
отношений. Гармония 

в интимных отношениях приведет к 
росту взаимопонимания в паре. Вы 
сильнее сблизитесь с любимым че-
ловеком. Возможно, даже возникнет 
желание официально оформить свой 
союз. Сейчас подходящее время 
для помолвки, знакомства с семьей 
своей пассии, посещения развлека-
тельных мероприятий. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
проблемами со здоровьем. Будьте 
осмотрительнее, принимая лекар-
ственные препараты, особенно успоко-
ительные и психотропные средства. 

Весам звезды со-
ветуют первую по-
ловину недели по-
святить решению 
бытовых вопросов 
в доме. Подумай-
те, что можно улуч-
шить, починить или 

отремонтировать в квартире. Если 
вы давно мечтали завести домаш-
нее животное, сейчас благоприят-
ное время для воплощения этого 
желания в жизнь. Уход за питомцем 
доставит вам истинное удоволь-
ствие. Во второй половине недели 
лучше отказаться от участия в кол-
лективных мероприятиях, встреч 
со знакомыми и посещения клу-
бов по интересам. Не стоит откро-
венничать о своей личной жизни с 
теми, кого вы считаете друзьями: 
вас могут обмануть. Это не лучшее 
время для планирования, особен-
но если речь идет о личной жизни. 

Скорпионов в пер-
вой половине недели 
ждет много путеше-
ствий, впечатлений 
и интересного обще-
ния. В ходе поезд-
ки может состоять-
ся романтическое 

знакомство. Новые отношения, 
скорее всего, продлятся недолго, 
но оставят после себя приятные 
воспоминания. Это удачное время 
для учебы, творчества. По возмож-
ности больше времени проводите 
в общении с маленькими детьми. 
Они откроют вам волшебный мир 
сказок и приключений, вы же смо-

со 2 по 8 марта

Эта неделя сулит 
многим Овнам под-
держку тайного по-
кровителя. Если вы 
ждете повышения 
в должности, то в 
первой половине 

недели сможете добиться желае-
мого назначения с помощью вли-
ятельных людей. У многих Овнов 
улучшатся отношения с родителя-
ми. Это особенно вероятно, если 
вы решите ограничить свои иници-
ативы. Во второй половине неде-
ли не исключены разочарования в 
личной жизни. Усиление ревности 
и дилемма между друзьями и лю-
бимым человеком могут стать при-
чиной для волнений. Чем меньше 
вы будете надеяться на исполнение 
заветных желаний, тем спокойнее 
пройдет неделя. На выходных не 
рекомендуется посещать развлека-
тельные мероприятия, клубы и бары. 

Тельцов в первой по-
ловине недели ждет 
подходящее время 
для общения с друзь-
ями. В этот период 
усиливается ваша лю-
бознательность, воз-
растает потребность 

в получении новых впечатлений, 
расширении кругозора. В этот пе-
риод вы сможете преуспеть в учебе, 
особенно в изучении иностранных 
языков. Друзья могут пригласить 
вас составить им компанию в ка-
кой-либо поездке. Будьте готовы к 
тому, что планы могут меняться на 
ходу. При этом вас могут ждать при-
ятные сюрпризы. Вторая полови-
на недели откроет перед Тельцами 
перспективы для карьерного роста. 
Однако семейные вопросы могут 
помешать продвижению вперед. 
Не исключено, что вам потребуется 
больше времени уделить уходу за 
близкими родственниками. Сейчас 
не лучшее время для приема гостей. 

Близнецов в первой 
половине недели 
ждет удачное время 
для изменений в ка-
рьере и смены места 
работы. Возможно, в 
компании, где вы ра-

ботаете, произойдут структурные 
изменения, в результате которых 

ваше профессиональное положение 
улучшится. Это подходящее время 
для борьбы с вредными привычка-
ми. Не исключены романтические 
отношения с человеком, занима-
ющим более высокое положение в 
обществе или в профессии. Вторая 
половина недели складывается не-
благоприятно для учебы, знакомств. 
Избегайте людей, чье поведение 
кажется вам странным. Женщи-
нам не рекомендуется увлекаться 
флиртом. Уделите особое внима-
ние сохранению вашей репутации. 

Первая половина не-
дели складывается 
удачно для укрепле-
ния и развития пар-
тнерских отношений 
Раков. Диалог с пас-
сией поможет при-
йти к компромисс-

ному решению по наиболее острым 
вопросам. Сейчас удачное время 
для свадебных торжеств, помолвки, 
обряда венчания и свадебного пу-
тешествия. Студенты в этот период 
смогут успешно сдать экзамены, за-
четы, защитить дипломные работы. 
Вторая половина недели может быть 
связана с финансовыми убытками. 
Держите наличные деньги в надеж-
ном месте и будьте бдительны при 
оплате покупок через Интернет. От 
дорогих приобретений сейчас лучше 
воздержаться. Это неподходящее 
время для оформления кредитов. 

В первой половине 
недели Львам реко-
мендуется больше 
времени уделить 
своему здоровью: 
например, заняться 
оздоровительными 

процедурами. Если вы уже давно от-
кладывали визит к врачу, самое вре-
мя, наконец, записаться на прием. В 
этот период можно начинать диету. 
Это удачное время для избавления 
от вредных привычек и перехода на 
здоровый образ жизни. Например, 
можно начать совершать пробеж-
ки по утрам: вскоре это полезное 
хобби перерастет в привычку. Во 
второй половине недели возможны 
проблемы с личной самооценкой, 
которые приведут к повышенной 
раздражительности, болезненной 
реакции на критику со стороны пар-

ограничить себя и сесть на легкую 
фруктовую или кефирную диету. В 
противном случае вы можете очень 
быстро набрать лишние килограм-
мы. Успешно сложатся дела у тех, 
кто занимается изучением духов-
ных практик, работает над собой, 
старается преодолеть комплексы, 
стремится обрести внутреннюю 
гармонию. Во второй половине не-
дели могут усилиться разногласия 
с партнером по браку: например, 
возрастет взаимная ревность и 
недоверие. Старайтесь не всту-
пать ни с кем в споры и избегать 
людей, которые вам неприятны. 

Рыбам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
строить планы на 
будущее и актив-
нее сотрудничать 
с окружающими 
людьми. В этот пе-

риод укрепится круг дружеского об-
щения, благодаря чему вы сможете 
получить реальную поддержку и по-
мощь. Друзья могут попросить вас 
помочь в решении важных для них во-
просов. Сейчас можно посещать клу-
бы по интересам, образовательные 
курсы. Желательно постоянно быть 
в кругу людей, которых интересуют 
те же вопросы, что и вас. Некоторые 
Рыбы могут получить приглашение 
вступить в политическую партию 
или заняться иной общественной 
деятельностью. Во второй полови-
не недели энергия может пойти на 
убыль. Это неподходящее время для 
приема лекарств, а также прохож-
дения медицинских обследований. 

https://astro-ru.ru



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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

10:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+

10:50 «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. Владислав 

Опельянц» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:25 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Служу Отечеству». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 «Засекреченная любовь. Земля 

и небо резидента» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

01:10, 01:45, 02:15, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+

03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 11:50, 13:15, 15:55, 

19:20 Новости
09:05, 13:20, 16:00, 19:25, 00:10 Все 

на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

12:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

13:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» 0+

16:45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+

19:00 Специальный репортаж 
«Финал Кубка Английской 
лиги. Live» 12+

19:55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
20:25 «Континентальный вечер» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад» 0+
00:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Портсмут» - 
«Арсенал» 0+

02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Х/ф «Парный удар» 12+
05:45 «Олимпийский гид» 12+
06:15 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

ВТОРНИК
3 марта

СРЕДА
4 марта

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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «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+
00:10 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:55 М/ф «Мегамозг» 0+
11:40 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 12+
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
15:55 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03:05 Х/ф «Семейное ограбление» 

16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05:15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05:25 М/ф «Братья Лю» 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 «Холостяк 7» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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 «У холмов есть глаза» 18+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Белые 
волки» 16+
08:00, 02:50 Т/с «Белые 

волки 2» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:40 Х/ф «Монстро» 16+
04:50 «Улетное видео» 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 «22 пули: Бессмертный» 

16+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с «Помнить 

все» 16+
03:45 «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи» 
16+

04:30 «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья» 16+

05:15 «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» 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 «Битва титанов» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
01:30 Х/ф «Бруклин» 16+
03:10 Х/ф «Столик №19» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:35 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 12+

06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:50, 
14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

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

патруль» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Самойленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина 

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 Т/с 

«Детективы» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 14:20, 16:55, 18:15, 

21:25, 00:00 Новости
09:05, 14:25, 17:00, 21:30, 00:05, 

02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:50 «Олимпийский гид» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» 0+
17:55 Специальный репортаж 

«Финал Кубка Английской 
лиги. Live» 12+

18:20 «Континентальный вечер» 
12+

18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+

22:00 Футбол. Лига Наций. «Сезон 
2020/21». Жеребьевка 
группового этапа 0+

22:40 Все на футбол!
23:10 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
23:30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» 12+
00:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Челси» - «Ливер-
пуль» 0+

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 
0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «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+
00:10 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

00:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+

02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

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

СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:05 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
21:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:30 Х/ф «Семейное ограбление» 

16+
02:15 Х/ф «Патриот» 16+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 

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, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 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+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03:00, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Белые 
волки 2» 16+
09:00, 18:30 «Остановите 

Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:30 Х/ф «Дни грома» 16+
05:15 «Улетное видео» 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 «Финальный счет» 16+
01:15 Х/ф «Крип» 16+
02:45 «Громкие дела. Джуна» 16+
03:45 «Громкие дела. Пермский 

Боинг» 16+

04:30 «Громкие дела. 11 сентября» 
16+

05:15 «Громкие дела. Пороховщико-
вы» 16+

04:00 Х/ф «Столик №19» 16+
04:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «На грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:50, 06:30, 07:15, 08:05 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+

09:25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+

10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:35, 
03:35, 04:20 Т/с «Дикий» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка. 
Спарринг» 16+

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

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

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

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

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

земная» 0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40 «Мой герой. Светлана 

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Траур высшего 

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

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, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 19:20, 

20:55, 23:50 Новости
09:05, 13:35, 16:20, 19:55, 00:00, 

02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

13:00 «Олимпийский гид» 12+
14:15 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» 0+

17:20 Футбол. Кубок Германии 
1/4 финала. «Шальке» - 
«Бавария» 0+

19:25 Футбольное столетие 1964 
г. 12+

21:00 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020» 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+

00:40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан» 0+

03:25 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад» 0+

05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия) 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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

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

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
22:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00:20 Х/ф «Патриот» 16+
04:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:40 М/ф «Снегурочка» 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, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 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 «Людоед» 16+
03:05, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Белые 
волки 2» 16+
09:00, 18:30 «Остановите 

Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:40 Х/ф «Познать неизведанное» 

16+
05:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 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 «Реинкарнация» 18+
02:00 «Нечисть. Русалки» 12+
02:45 «Нечисть. Оборотни» 12+
03:30 «Нечисть. Вампиры» 12+
04:15 «Нечисть. Йети» 12+
05:00 «Нечисть. Ведьмы» 12+

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 «Форсаж 8» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Морган» 18+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 05:25, 06:10, 07:00, 
08:00, 10:30, 11:30, 12:25, 

13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:35 Т/с «Дикий» 16+

09:25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 
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

ГИБДД ОТКРЫЛА ОХОТУ НА 
ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

ГИБДД совместно с Федераль-
ной службой судебных приставов 
(ФССП) начала тестировать новые 
методы борьбы со злостными непла-
тельщиками штрафов за нарушение 
ПДД. Об этом сообщили «Коммер-
санту» в Госавтоинспекции.

Сейчас автовладельцы имеют 10 
дней на обжалование и 60 дней на 
оплату штрафа, а срок давности по-
становления составляет два года. 
Так, по итогам 2019 года 84% нару-
шителей оплатили штрафы в срок. 
Если же штраф не был оплачен, то 
ГИБДД передает материалы в суд, 
а ФССП открывает исполнительное 
производство. Для взыскания долга 
нарушителю может быть запрещен 
выезд за рубеж, ограничено дей-
ствие прав и арестовано имущество. 
Арест автомобиля с последующей 
его продажей с аукциона применя-
ется при неоплате штрафов на сумму 
свыше 3 тыс. рублей.

В рамках борьбы со злостными 
неплательщиками в ГИБДД предло-
жили ФССП новые способы взаимо-
действия. Ведомство уже составило 
список таких нарушителей, выяснив, 
что более 70 автомобилистов и 180 
юрлиц по всей России имеют свы-
ше 1 тыс. неоплаченных штрафов, а 
более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. 
юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. 
штрафов. Сомнительный рекорд по 
долгам принадлежит компании, на 
которой висит более 27 тыс. штра-
фов, и москвичке, за которой числит-
ся 2,5 тыс. постановлений. Близок 
к ней и водитель с более чем 2 тыс. 
штрафов, который был задержан на 
Рублевском шоссе в январе.

По данным ГИБДД основная масса 
злостных неплательщиков зареги-
стрирована в Москве, а отслеживать 
их маршруты на дорогах столицы и 
области позволяют камеры. В рам-
ках совместной с ФССП операции 
инспекторы останавливают нару-
шителей и оформляют материалы 
для суда, если за рулем находится 
владелец машины. По возможности 
нарушителя доставляют сразу в суд, 
а его машина арестовывается при-
ставами для реализации за долги. 
Если водитель не является владель-
цем машины, и долгов у него нет, то 

его отпускают, но машину все равно 
арестовывают.

«Такого рода мероприятия пери-
одически проводятся во всех субъ-
ектах, в том числе и на территории 
Москвы», - сообщили в пресс-службе 
ФССП, пояснив, что пристав сначала 
выносит постановление о запрете 
регистрационных действий на авто, 
а во время рейда принимает реше-
ние о наложении ареста на машину. 
Если автовладелец предъявит доку-
менты об оплате штрафов, ранее на-
ложенные ограничения отменяются, 
а арест на имущество не накладыва-
ется, добавили в ведомстве.

По мнению адвоката движения 
«Свобода выбора» Сергея Радько, 
угроза ареста машины может заста-
вить злостных нарушителей погасить 
долги, но лишиться автомобиля ри-
скуют те, кто не успел переоформить 
его на себя после покупки или те, 
кто ездит на нем по доверенности. 
Радько также считает, что действия 
ГИБДД и ФССП подтверждают, что 
система автоматической фиксации 
нарушений способна только выписы-
вать штрафы, а реального контроля 
за их уплатой не существует.

В РОССТАНДАРТЕ СОСТАВИЛИ 
КАРТУ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 
НА РОССИЙСКИХ АЗС ПО ИТОГАМ 
2019 ГОДА

В рамках информационного про-
екта «Топливо без обмана» Росстан-
дарт на этой неделе представил об-
новленную по итогам проверок АЗС 
в 2019 году карту качества топлива 
России.

«На карте наглядно показано, в 
каких регионах проблема качества 
топлива является острой, а в каких 
наличие фальсификата практически 
отсутствует. Такая оценка необходи-
ма территориальным управлениям 
Росстандарта и другим заинтересо-
ванным органам власти для принятия 
решений по организации надзорных 
мероприятий. Также информация 
будет полезна властям субъектов 
Российской Федерации для опре-
деления дальнейших совместных с 
надзорными органами действий в 
этой области», - говорится в сообще-
нии Росстандарта.

Всего в течение 2019 года Рос-
стандартом проведены проверки 

1087 АЗС. По их результатам несо-
ответствующее требованиям тех-
нического регламента топливо вы-
явлено в 8,9% случаев (97 АЗС). По 
сравнению с показателем 2015 года 
этот показатель сократился более 
чем в два раза. Отметим, однако, что 
в январе ведомство обнародовало 
список из 157 АЗС с некачественным 
топливом.

Судя по обновленной карте, в по-
давляющем большинстве россий-
ских регионов некачественное то-
пливо было обнаружено не более чем 
в 5% случаев. Хуже дела с топливом 
обстоят на Кавказе, Дальнем Восто-
ке и на Алтае.

В Росстандарте полагают, что 
улучшение ситуации с качеством то-
плива связано как с систематической 
работой с основными участниками 
рынка, так и с появлением в Кодексе 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП) наказаний за нарушения 
в сфере выпуска и обращения топли-
ва на рынке. Так, за несоответствие 
характеристик топлива, относящихся 
к физико-химическим показателям, 
налагается штраф в размере 1% вы-
ручки, полученной от реализации то-
плива, но не менее 500 тыс. рублей. 
В качестве наказания за повторное 
нарушение требований технического 
регламента предусматривается на-
ложение административного штрафа 
в размере 3% выручки, но не менее 2 
млн рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛИ РЕЖЕ ЛИШАТЬ ПРАВ

Количество российских водите-
лей, которые были лишены прав, в 
первом полугодии прошлого года 
сократилось почти на 19% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года. Об этом рассказали в 
пресс-центре МВД РФ.

«В первом полугодии 2019 года 
Госавтоинспекцией получено из су-
дов более 152,3 тыс. постановлений 
о лишении водителей права управ-
ления транспортными средствами, 
это на 18,9% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года», 
- сообщили в ведомстве (цитата по 
ТАСС). В МВД добавили, что стати-
стика за весь 2019 год находится в 
стадии формирования.

Напомним, на прошлой неделе 
стало известно, что в 2019 году в 
ГИБДД выписали автовладельцам 
142,1 млн штрафов за нарушения 
ПДД, на 14,3 млн больше, чем годом 

ранее. Чаще всего водителей штра-
фовали за превышение скоростного 
режима, игнорирование дорожных 
знаков или разметки, проезд на за-
прещающий сигнал светофора, на-
рушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов, по-
яснили в ведомстве. Больше всего 
нарушений было зафиксировано в 
Москве, Московской и Свердловской 
областях, Татарстане и Краснодар-
ском крае.

В то же время в Федеральной 
службе судебных приставов (ФССП) 
сообщили, что в прошлом году ко-
личество постановлений о неопла-
ченных штрафах за нарушение ПДД 
составило 35 млн, тогда как в 2018 
году таких постановлений было 27 
млн. Сумма задолженностей автов-
ладельцев по штрафам ГИБДД со-
ставила 29 млрд рублей, а 10 млрд из 
них взыскать пока не удалось.

В 2022 ГОДУ В РОССИИ НАЧНУТ 
УДАЛЕННО СЛЕДИТЬ 
ЗА ПРИСТЕГИВАНИЕМ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Пристегивание ремня безопас-
ности в автомобиле в России в ско-
ром времени можно будет отсле-
дить дистанционно. Как сообщил 
представитель НП «ГЛОНАСС» и 
НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, с 
2022 года информация об этом бу-
дет в обязательном порядке обра-
батываться платформой «Автодата», 
предназначенной для сбора автомо-
бильных данных.

«Конечно же, речь идет об обезли-
ченных данных, поэтому штрафных 
санкций за непристегнутый ремень 
не последует. Платформа «Автодата» 
не будет знать, кто сидит в машине и 
кто ее владелец. Будет лишь в общем 
представление о соблюдении норм 
безопасности. Задачи создавать 
«большого брата» или всевидящее 
око не стоит. Проблема в том, что 
уже сегодня эти данные собираются 
автомобильными дилерами, авто-
производителями, нелегальными 
сервисами технического обслужи-
вания. Судьба их не известна. При 
условии, что платформа уже созда-
ется, данные могут начать поступать 
в ближайшие 2-3 года», - рассказал 
Федосеев (цитата по ТАСС).

В перечень обязательных для об-
работки в платформе «Автодата» 
данных также могут войти сведения о 
техническом состоянии автомобиля, 
экологические параметры и инфор-
мация навигационного характера. 

«Автомобильные данные могут быть 
переданы дистанционно посред-
ством беспроводной интернет-связи 
или же при подключении автомобиля 
через порт автодиагностики на стан-
ции техобслуживания», - пояснил 
Федосеев.

Проект «Автодата» 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. 
Ранее стало известно, что частью 
проекта станет 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.

Напомним, осенью прошлого года 
депутат Заксобрания Ленинградской 
области Владимир Петров выступил 
с идеей запретить в России исполь-
зование так называемых блокирато-
ров замков ремней безопасности. С 
этим предложением он обратился к 
главе МВД Владимиру Колокольце-
ву. Депутат предложил рассмотреть 
возможность введения в ПДД за-
прета на использование подобных 
устройств. В качестве самого стро-
гого наказания за такое нарушение 
Петров предлагал лишать водителей 
прав на длительный срок. https://
auto.newsru.com

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м, г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 X Ладу 4х4 Нива 2006 г.в., пробег 158 
т.км, 5-дверная, 1 хозяин, т. 89082561486.

 X Ниву на запчасти, автоприцеп, 
железо черное гофра, новое, лыжи, р. 44, 
Ленина 8-5.

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

Чусовой
 X ВАЗ-21053, цвет мурена, вложений 

не требует, ц. 80 т.р., торг, т. 89519596303, 
89082545603.

 X ВАЗ-21074 декабрь 2010 г.в., пробег 
25 т.км, о/с, цвет мурена, ц. 97 т.р., т. 
89124896673.

 X ГАЗель-тент, т. 89922201560.

 X Ладу Гранта 2012 г.в., пробег 90 т.км, 
есть все, т. 89194959598.

 X Нива-2131 старая, вощину, т. 
89129802655.

 X снегоход на камерах, т. 89504760520.
 X каракат 4-колесный, т. 89026409186, 

89641970261.
 X электросамокат Куго М2, о/с, пробег 

35 км, + подарки, т. 89226484221.

 X коз, т. 89082549358.
 X поросят помесь мангалицы с 

вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.
 X цыплят бройлерных Кобб-500, т. 

89082561486.
 X блоки ФБС, 60х40 см, 40 шт., ц. 2 т.р./

шт., т. 89194432164.
 X запчасти б/у ВАЗ классика, задний 

мост, двери, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ-
2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074, двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 
в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний к 
Калине, переднюю балку к Оде, чехлы 
ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X книги Анжелика, А. Кристи, сказки, 
Дрюон Проклятые короли, Королева 
Марго, Бондарев, Лесков, Алданов, 
фантастика 15 томов, Л. Толстой, 
Лагерлеф, детективы, художественная 
литература, т. 6-42-05.

 X коляску инвалидную, ходунки, 
кровать специальную, памперсы, р. 3, 
пеленки, т. 89026348519.

 X памперсы р. 54-56, т. 89082554279.
 X санки детские, т. 89048429658.
 X велотренажер, о/с, недорого, т. 

89504784673.

 X яйцо кур породистых, уток разных, 
индюков, перепелок на инкубацию, т. 
89082561486.

 X кровать 2-спальную 160х200, 
ортопедическое основание, матрас, т. 
89027996321.

 X прихожую малую, ц. 1,5 т.р., люстру, 
ц. 100 р., сапоги зимние, кожа и мех 
натуральные, р. 38, линолеум новый 2х1,5 
м, т. 89194431907.

 X кинотеатр домашний ВВК, новый, с 
дисками, ц. 2,5 т.р., т. 89026483905.

 X ТВ Рубин 51 см, цветной, т. 
89091148244.

 Xшубу дубленку мужскую, р. 54, 
куртку кожаную, р. 54, джинсы, р. 52-
54, шапку меховую с козырьком, р. 56, т. 
89048406316.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый 
револьвер, можно б/у и некондиционные, 
т. 89128870991.

 X значки, почтовые марки, награды, 
иконы, монеты, т. 89519414190.

 X старинные книги, патефон, картину, 
зубные коронки, т. 2-36-50.

 X монету Пермский край за 1,7 т.р., т. 
89519414190.

 X перчатки Hyсron, респираторы, 
краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 
 X комнату Смышляева 38, 19 кв.м, 

стеклопакет, ремонт, 7 эт., без мебели, 5 
т.р./мес., т. 89026485351.

 X комнату в Перми, женщине с 
ребенком, т. 89091038936.

 X комнату Мира, т. 89523211843.
 X 1-комн. кв. п. Орджоникидзе, 

Невского, т. 89058633353.
 X 1-комн. кв. Федосеева 57, без 

мебели, т. 89519210679.

 X по уборке снега с крыш, т. 
89082415247.

 X отдам шифоньер 3-створчатый 
полированный, т. 89128834479, 
89922360588.

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

 Xщенок, кобель, 8 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, 
небольшая, т. 89127829518.

 X молодая собака в свой дом, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый пес, 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 собака, метис лайки, умная 
и послушная, в свой дом, т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, в 
свой дом, похож на лайку, для охраны, т. 
89024779435.

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

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, 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, 
стерилизована, очень ласковая, охраняет 
звонким лаем, 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.

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728
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РОССИЯНАМ НАПОМНИЛИ 
О ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ 
НА 8 МАРТА

Как напоминают в Роструде, в мар-
те россиян ожидают три выходных 
дня подряд. С 7 по 9 марта страна 
будет отдыхать в связи с праздно-
ванием Международного женского 
дня. Так как 8 Марта в этом году, как 
и прошедший День защитника От-
ечества, выпадает на воскресенье, 
выходным будет и 9 марта. А рабочая 
неделя затем продлится 4 дня - с 10 
по 13 марта.

Затем длинные выходные будут 
только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. 
В Роструде обращают внимание, что 
6 марта не будет укороченным ра-
бочим днем, так как он не считается 
предпраздничным. На час продол-
жительность рабочего дня по закону 
сокращается только в те дни, кото-
рые непосредственно предшествуют 
праздничным.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПОЯВИТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Это будет первый опыт комплекс-
ных мер поддержки народных худо-
жественных промыслов и ручного 
труда в Пермском крае.

В воскресенье, 23 февраля, глава 
Пермского края Дмитрий Махонин 
посетил 14-ую международную яр-
марку-фестиваль народных промыс-
лов в выставочном центре «Пермская 
ярмарка».

Во время визита глава Прикамья 
познакомился с работами мастеров 
Пермского дома народного творче-
ства и мастерской для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, пообщался с гостями выставки 
и умельцами из Чердыни, Усолья и 
других городов, а также принял уча-
стие в мастер-классах по плетению 
из бересты и ткацкому делу.

Дмитрий Махонин отметил пер-
спективы развития и популяризации 
народных промыслов, как примеров 
самобытности культуры народов 
Прикамья. По его словам, ремеслен-
никам необходимо оказывать необ-
ходимую поддержку, в том числе учи-
тывать в законодательстве интересы 
таких предпринимателей. «Сейчас 
в Прикамье нет комплексных мер 
поддержки бизнесменам «ручного 
труда», - подчеркнул глава Перм-

ского края. - Системная поддержка 
промыслов поспособствует разви-
тию туризма, бизнеса, в какой-то 
степени промышленности». Дмитрий 
Махонин дал поручение краевому 
правительству начать разработку 
программы поддержки народных 
промыслов уже в этом году. Также 
глава Прикамья обозначил, что это 
межведомственная задача, поэтому 
к разработке должны подключиться 
сразу несколько краевых ведомств, 
в том числе Минкульт, агентство по 
развитию туризма, Минпром.

Как поясняют в Минкульте Перм-
ского края, программа может быть 
разработана до конца 2020 года, а 
мероприятия будут учтены в краевом 
бюджете на следующую трехлетку.

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ 
И ГРИППОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает официальный сайт 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, в Прикамье продолжается ста-
билизация заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) и гриппом. 

В течение прошлой недели, с 17 
по 23 февраля, уровень заболевае-
мости по сравнению с предыдущей 
неделей снизился на 5,7% среди со-
вокупного населения. Предпринятые 
меры по приостановлению учебного 
процесса позволили снизить заболе-
ваемость среди школьников Перм-
ского края на 15,1%.

В Лысьвенском городском округе 
карантин был введен в школах с 13 по 
22 февраля. Первым учебным днем 
стал вторник текущей недели, 25 
февраля. Медики отмечают, в тече-
ние прошлой недели уровень заболе-
ваемости среди  населения снизился 
на 28%, среди детского населения 
на 43%. Как отмечает главный врач 
городской больницы Лысьвенского 
городского округа Светлана Клеме-
ньева, положительную роль в сниже-
нии уровня заболеваемости сыграло 
разобщение детских коллективов.

Несмотря на стабилизацию за-
болеваемости, дополнительные 
мероприятия по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ на 
территории Пермского края продол-
жают действовать. Это ограничение 
посещения больных в стационарах 
и учреждениях социального обслу-
живания населения, приостановка 

образовательного процесса и посе-
щения детьми дошкольных групп при  
одновременном отсутствии в группе, 
учреждении более 20% детей, забо-
левших гриппом и ОРВИ, по реше-
нию администрации образователь-
ных организаций. 

По результатам лабораторного 
мониторинга в крае циркулируют как 
вирусы не гриппозной этиологии, так 
и вирусы гриппа.

Для того чтобы не заболеть грип-
пом и ОРВИ специалисты советуют 
соблюдать нехитрые правила. Из-
бегать мест массового скопления 
людей. В местах скопления людей 
надевать медицинскую маску, защи-
щающую нос и рот, и своевременно 
ее менять. Знать и выполнять прави-
ла «респираторного этикета» (здо-
ровым не касаться руками носа, рта 
и глаз, а больным не посещать об-
щественные места без медицинских 
масок, кашлять и чихать в носовые 
платки, желательно одноразовые, 
или при их отсутствии - в сгиб локтя). 
Тщательно мыть руки с мылом после 
посещения общественных мест, са-
нитарных комнат и перед приемом 
пищи. 

Для гигиенической обработки 
рук следует применять кожные ан-
тисептики (на спиртовой основе) в 
следующих случаях: пациентам, а 
также лицам, посещающих пациен-
тов и осуществляющих уход за ними; 
в случае отсутствия возможности 
мытья рук с мылом и водой. Регу-
лярно проводить влажную уборку в 
доме, часто проветривать помеще-
ние. Ежедневно гулять на свежем 
воздухе: пешие прогулки позволяют 
повысить устойчивость организма к 
простудным заболеваниям и избе-
жать скопления людей в транспорте. 
Организовать рациональный режим 
питания, труда и отдыха.

Эпидемиологи напоминают о не-
обходимости немедленного обра-
щения за медицинской помощью при 
симптомах гриппа и ОРВИ.

В ПОЧЕТНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ «ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР» 
ВНЕСЕНЫ ЛЫСЬВЕНЦЫ

Краевую общественно-государ-
ственную инициативу «Пермский 
характер» Пермское краевое отделе-
ние общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» совместно с 
Министерством социального разви-
тия Пермского края проводит с 2015 
года.

• Шахабатдинов Денис - человек с 
активной жизненной позицией.

Денис является волонтером ло-
кального центра добровольчества 
города Лысьвы. Реализует проект 
«Чудо-песочница» для детей-инва-
лидов. Денис - человек дела, он не 
афиширует свои заслуги, а просто 
бескорыстно, по собственной иници-
ативе помогает нуждающимся.

• Корякин Алексей и Бродников 
Кирилл - доблестные юнармейцы.

Трагедией едва не закончилась 
подледная рыбалка в начале мая для 
56-летнего мужчины. К счастью по-
терпевшего, мимо проходили под-
ростки. Оба мальчика - спортсмены, 
юнармейцы. К моменту прибытия 
спасателей проводили операцию по 
спасению утопающего.

Потерпевшего вытащили из воды и 
передали в руки медиков экстренной 
службы.

• Садартынов Рустам. Поступки - 
проявление характера.

За одно лето пришлось триж-
ды прийти на помощь утопающим. 
Первый раз Рустам спас своего од-
ноклассника, которому не удалось 
переплыть реку. Второй раз юноша 
подоспел на помощь двум девочкам, 
они буквально топили друг друга, и 
трагический исход был неминуем.

Примерно в таких же обстоятель-
ствах, как и в первом случае, Рустам 
помог пятикласснику Ильсафу.

Сам Рустам не считает свои по-
ступки подвигом. И может быть, ге-
роизм мальчика так и остался бы 

незамеченным, если бы не было кра-
евой общественно-государственной 
инициативы «Пермский характер».

Книга в единственном экземпляре 
будет передана в городскую библио-
теку.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАСИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ

Напоминаем о необходимости по-
гашения задолженности по имуще-
ственным налогам (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, 
транспортный налог). 

При наличии задолженности - взы-
скание будет проводиться в прину-
дительном порядке. А это еще и до-
полнительные платежи в виде пени 
за несвоевременную уплату налога в 
размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания за каждый день просрочки, го-
спошлины за рассмотрение искового 
заявления в суде; оплаты исполни-
тельского сбора в службу судебных 
приставов-исполнителей в размере 
7% от взыскиваемой суммы, но не 
менее одной тысячи рублей с долж-
ника-гражданина или должника ин-
дивидуального предпринимателя.

Точную сумму задолженности 
можно узнать с помощью Интер-
нет-сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
или лично обратившись в ИФНС по 
месту жительства.

МОЛОДЫЕ МАМЫ ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПРОФЕССИЮ

Министерство социального раз-
вития Пермского края объявило о 
начале отбора образовательных ор-
ганизаций, которые будут обучать 
прикамских мам, находящихся в де-
кретном отпуске.

Для тех, кто хочет переобучиться 
схема довольно простая. Маме, ко-
торая находится в отпуске по уходу 
за ребенком и не хочет терять свои 
«профессиональные» навыки, доста-
точно зайти на сайт краевой службы 
занятости (http://www.i-szn.ru) и на-
жать на кнопку «хочу переобучиться». 
С ней свяжется специалист и пред-
ложит оптимальный вариант.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ УЧИТЕЛЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«МУЖЧИНА 
В ОБРАЗОВАНИИ - 2020»

В Перми завершился конкурс 
«Мужчина в образовании - 2020». 
Его победителем стал учитель физи-
ческой культуры Артемий Киселев, 
преподающий в пермской школе.

Лысьву на данном конкурсе пред-
ставляли двое учителей - учитель 
истории МБОУ «СОШ 2 с УИОП» Ан-
тон Алексеевич Шаклеин и учитель 
ОБЖ «СОШ 3» Александр Владисла-
вович Вотинов.

Мужчины прошли несколько 
этапов: «Творческий марафон», 
«CROSS-LESSON», «Педагогическое 
мастерство». В результате Антон Ша-
клеин вошел в 20-ку лучших из 111 
претендентов на победу в конкурсе 
«Мужчина в образовании - 2020», 

Александр Вотинов вошел в 5-ку луч-
ших конкурсантов из 29-ти в номина-
ции «Творческий марафон».

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
СДАЧИ ЕГЭ С РОДИТЕЛЯМИ

Лысьвенский округ присоединил-
ся к Всероссийской акции сдачи ЕГЭ 
с родителями. Площадкой для про-
ведения ЕГЭ стала школа 3.

27 февраля экзамен по истории 
сдали 14 лысьвенских мам и пап. 
Традиционно в акции приняли уча-
стие не только родители выпускни-
ков, но и представители админи-
страции и общественности. История 
как предмет выбрана неслучайно, а 
потому, что 2020 год в России объяв-
лен Годом памяти и славы.

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
В первый день весны жителей 

Лысьвы приглашают проводить зиму 
и поесть блины. Народные гуляния 
пройдут на площади перед Лысьвен-
ским культурно-деловым центром. 

В программе - работа интерактив-
ных площадок, молодецкие состяза-
ния и другие традиционные забавы, 
праздничный концерт, сожжение чу-
чела, вкусные блины.

Программа начнется в 12:00. Фи-
нал - сожжение чучела Масленицы - в 
14:45.

ОХОТНИЧИЙ ТУРНИР 
СОСТОИТСЯ В СУББОТУ

Лысьвенский охотничий турнир 
состоится в ближайшую субботу, 29 
февраля. Место проведения тради-
ционное - в районе бывшей деревни 
Куропашка (автодорога Лысьва 
- Невидимка). В этом году турнир 
станет 19-м по счету. Как и прежде, 
цель мероприятия - продвижение 
активных видов отдыха. 

Лысьвенский турнир давно по-
пулярен как у профессиональных 
охотников, так и у жителей округа, не 
имеющих отношения к охоте. Осо-
бый азарт у болельщиков вызывают 
езда на снегоходе, стрельба по «бе-
гущему кабану» и по «тарелочкам», 
переправа через бревно, разведение 
костра в зимних условиях. Как сооб-
щают организаторы мероприятия, 
помимо соревнований охотников 
болельщиков ждет солдатская каша. 



лиц (т.е. ваш долг может быть «про-
дан» коллекторскому агентству, и 
дальше должник будет иметь дело 
уже не с муниципальным предприя-
тием, а с коллекторами).

Также предприятие планирует от-
ключать горячее водоснабжение у 
потребителей-должников. Подклю-
чение горячей воды будет произво-
диться только после полного пога-
шения имеющейся задолженности 
и оплаты расходов предприятия, 
связанных с отключением и подклю-
чением. 

По вопросам оплаты задолжен-
ности следует обращаться в офис 
ОАО «КРЦ-Прикамье» по адресу: г. 
Лысьва, пр. Победы, 34. Режим ра-
боты: понедельник-пятница, с 09:00 
до 18:00. Телефон 8 (34249) 6-17-57.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
 НА КОМПЕНСАЦИЮ ЛЕТНЕГО 
ОТДЫХА РЕБЕНКА МОЖНО 
УЖЕ СЕГОДНЯ

Управление образования админи-
страции города Лысьвы принимает 
заявления от родителей (законных 
представителей) на предоставление 
компенсации части расходов летнего 
отдыха детей.

Заявления принимаются по адре-
су: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 612.

Управление образования инфор-
мирует: прием заявлений на предо-

ставление компенсации части рас-
ходов на оплату стоимости путевки 
в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, а также в санатор-
но-оздоровительные детские лаге-
ря, расположенные на территории 
Российской Федерации, детские 
специализированные (профильные) 
лагеря, расположенные на террито-
рии Пермского края, производится 
в соответствии с законом Пермского 
края от 05.02.2016 за номером 602-
ПК «Об организации и обеспечении 
отдыха и их оздоровления в Перм-
ском крае».

Размер компенсации, категории 
населения, имеющих право на ее 
получение, перечень необходимых 
документов определяется в соот-
ветствии с Порядком, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Пермского края от 31.03.2016 за но-
мером 169-п.

Право на получение 100-процент-
ной компенсации имеют: дети, про-
живающие в малоимущих многодет-
ных семьях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях и находящиеся 
в социально опасном положении; де-
ти-инвалиды, проживающие в мало-
имущих семьях.

Право на получение 80-процент-
ной компенсации имеют: дети, про-
живающие в малоимущих семьях; 
дети, находящиеся в социально 
опасном положении; дети-инвалиды.

Право на получение 70-процент-
ной компенсации имеют дети, про-
живающие в семьях со среднеме-
сячным доходом не выше двукратной 
величины (включительно) прожиточ-
ного минимума.

Право на получение 30-процент-
ной компенсации имеют дети, про-
живающие в семьях со среднеме-
сячным доходом, превышающим 
двукратную величину, но не выше 
трехкратной величины (включитель-
но) прожиточного минимума.

Родители (законные представите-
ли) имеют право подать заявление 
на предоставление компенсации 
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Как и в прошлые годы для зрителей 
будут организованы торговля, горя-
чий чай, шашлыки. Начало турнира 
(построение команд) в 10:30.

СТАРТОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ЧЕРНО-БЕЛОЙ 
ФОТОГРАФИИ

Лысьвенская городская библиоте-
ка приглашает принять участие в XI 
открытом конкурсе черно-белой фо-
тографии имени Николая Ивановича 
Костылева. На конкурс принимаются 
только черно-белые фото. В каждой 
номинации участник может предста-
вить до трех работ, серия считается 
за одну работу (не более 3-х снимков 
в серии), но жюри вправе рассматри-
вать работу в серии как отдельную.

Снимки принимаются до 14 апре-
ля 2020 г. включительно (лучшие 
обязательно появятся на страни-
цах «Искры», на сайте газеты и на 
странице конкурса https://vk.com/
club32562320, будут вывешены на 
выставке в здании администрации, в 
выставочном зале городского музея 
и других площадках).

http://www.lysva-library.ru/index.
php/3408-xi-otkryty.

ЛЫСЬВЕНЦЫ ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ 
СПЕКТАКЛИ БЕРЕЗНИКОВСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ

В апреле Лысьвенский театр дра-
мы имени Анатолия Савина предо-
ставит свои подмостки коллегам из 
города Березники. В течение трех 
дней, 15, 16 и 17 апреля, лысьвен-
ский зритель сможет увидеть по-
становки Березниковского театра 
драмы: религиозную драму «Бесы» 
(режиссер Д.Акимов), эксцентриче-
скую комедию «Уезжаю» (режиссер 
К.Заборихин), драму «Отцы и дети» 
(режиссер Д.Акимов) и волшебную 
сказку «Пашка-Факир» (режиссер И.
Шабердина). Продажа билетов уже 
открыта.

Обменные гастроли между теа-
трами стали возможны благодаря 
конкурсу Министерства культуры 
Пермского края, направленному на 
развитие гастрольной деятельности.

МУУП «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» 
НАПОМИНАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ДОЛГИ НАДО ГАСИТЬ

МУУП «Теплоэнергоремонт» об-
ращается к жителям Лысьвы с 
просьбой производить оплату за 
потребленные коммунальные услуги 
предприятия своевременно и в пол-
ном объеме. Потребители, имеющие 
задолженность перед МУУП «Тепло-
энергоремонт» должны помнить, что 
в случае несвоевременной и (или) 
неполной оплаты потребленных ком-
мунальных услуг на сумму задолжен-
ности в соответствии с федераль-
ным законодательством начисляется 
пени.

В настоящее время муниципаль-
ное предприятие ведет активную ра-
боту по взысканию задолженности с 
абонентов в судебном порядке. При 
этом с должника помимо суммы за-
долженности и суммы начисленной 
пени взыскиваются расходы на опла-
ту услуг агента (лица, осуществля-
ющего взыскание долгов от имени 
предприятия) и расходы по оплате 
государственной пошлины.

В случае передачи судебного ре-
шения на принудительное исполне-
ние в службу судебных приставов 
с должника будет взыскиваться и 
исполнительский сбор. Размер ис-
полнительского сбора составляет 
7% от суммы задолженности, но не 
менее одной тысячи рублей с долж-
ника-гражданина.

Также предприятие оставляет за 
собой право привлечь для осущест-
вления взаимодействия с должником 
по возврату просроченной задол-
женности коллекторские агентства. 
В этом случае в целях реального по-
лучения денежных средств взыскан-
ная и невзысканная задолженность 
будет уступаться в пользу третьих 

части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, а также в са-
наторно-оздоровительные детские 
лагеря для оздоровления ребенка в 
возрасте от 7 до 17 лет включитель-
но.

Краевой компенсацией ребенок 
может воспользоваться один раз в 
год. Средства краевого бюджета мо-
гут быть израсходованы на одного 
ребенка не более одного раза в ка-
лендарный год в следующих случаях: 
приобретения путевки в загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей; 
компенсации родителям (законным 
представителям), самостоятельно 
приобретающим путевки в загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный 
лагерь; предоставления субсидии 
хозяйствующим субъектам незави-
симо от формы собственности на 
возмещение части затрат на приоб-
ретение путевок в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей; 
приобретения путевки в лагерь с 
дневным пребыванием; приобрете-
ния путевки в лагерь с дневным пре-
быванием для спортсменов; приоб-
ретения путевки в досуговый лагерь 
с дневным пребыванием; приобре-
тения путевки в выездной лагерь с 
дневным пребыванием; приобрете-
ния путевки в лагерь с дневным пре-
быванием для волонтеров.

В случае повтора одной из указан-
ных форм оздоровления и отдыха де-
тей родитель (законный представи-
тель) оплачивает полную стоимость 
путевки.

Документы принимаются в управ-
лении образования до 31 июля 2020 
по графику: понедельник-четверг с 
15:00 до 17:00, пятница с 14:00 до 
15:30.

В 2020 году приобретение путевок 
для детей в загородный оздорови-
тельный лагерь управлением обра-
зования не планируется. В летний 
период будут организованы выезд-
ные лагеря с дневным пребыванием 
на базе детских оздоровительных 
лагерей «Зорька» и «Сокол». Будут 
предусмотрены льготные места. За-
явления на выездные лагеря с днев-
ным пребыванием принимаются в 
той образовательной организации 
города, где обучается ребенок.

Перечень необходимых докумен-
тов, которые следует приложить к 
заявлению, опубликован в прило-
жении на официальной странице 
управления образования (Управле-
ние образования ЛГО) в социальной 
сети «Вконтакте» в публикации от 20 
февраля.

Справки можно получить по те-
лефонам: 6-14-74 (Софья Павловна 
Вотинцева), 2-30-84 (Людмила Эду-
ардовна Агалакова).

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ЛГО 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Приказом МВД 
России за номером 660 от 27.09.2019 
Отдел МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу прекратил выдачу 
справок о наличии/отсутствии суди-
мости с 10 февраля 2020 года.

По вопросу получения справки 
можно обратиться:

- в информационный центр ГУ МВД 
России по Пермскому краю по адре-
су: г. Пермь, ул. Пермская, 128. Часы 
приема: понедельник, пятница с 9:00 
до 17:00, вторник, четверг с 9:00 до 
20:00 часов, среда - не-приемный 
день. Каждая вторая и четвертая 
суббота месяца с 10:00 до 14:00. Те-
лефоны для консультаций и предва-
рительной записи на прием: 8 (342) 
264-22-30 (автоинформатор) 8 (342) 
264-22-28;

- в многофункциональный центр 
(МФЦ, Мои документы) по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26. Часы работы: 
понедельник, вторник, среда, пятни-
ца с 8:00 до 18:00, четверг с 8:00 до 
20:00, суббота с 9:00 до 17:00, вос-
кресенье - выходной день. Телефон 
для справок и записи в электронную 
очередь 8(342)270-11-20.

- в электронном виде через «Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru). Источник: adm-lysva.ru

НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕД
МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» напоминает лысьвенцам о необ-
ходимости принимать меры предо-
сторожности при передвижении по 
улицам города. В гололед для безо-
пасности следует надевать удобную 
и нескользящую обувь. Выходить 
из дома следует заблаговременно, 
идти более безопасным маршрутом. 
На улице нужно идти по краю пе-
шеходной дорожки, не торопиться, 
обходить других пешеходов осто-
рожно. Поднимаясь или спускаясь 
по ступенькам, нужно держаться за 
поручни, перила. Ноги на скользкие 
ступеньки следует ставить аккурат-
но, немного под углом. 

Помните - во время гололеда тор-
можение транспорта затруднено. 
При наличии светофора - переходи-
те только на зеленый свет. В случае 
падения на проезжей части дороги, 
постарайтесь быстрее подняться и 
отойти на безопасное место, если 
не можете подняться - попросите 
прохожих оказать вам помощь, если 
их нет, то постарайтесь отползти на 
край дороги в безопасное место.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ - 
1 МАРТА

Всемирный день гражданской 
обороны отмечается 1 марта. Празд-
ник справляют страны - члены Меж-
дународной организации граждан-
ской обороны (МОГО). В торжествах 
участвуют общественные деятели, 
государственные структуры, пред-
ставители общественных движений, 
производители средств индивиду-
альной защиты, высокопоставлен-
ные чиновники, сотрудники экстрен-
ных служб, военные формирования, 
ученые, исследователи, ликвидато-
ры аварий. В 2020 году Всемирный 

день гражданской обороны отмеча-
ется в России 27-й раз.

История праздника уходит корня-
ми в начало прошлого века. В 1931 
году генерал медицинской службы 
Жорж Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» с це-
лью создания территорий безопас-
ности во всех странах. В 1958 году 
она переросла в Международную 
организацию гражданской оборо-
ны (МОГО). Всемирный день граж-
данской обороны провозгласила 
Резолюция от 18 декабря 1990 года 
9-й сессии Генеральной Ассамблеи 
МОГО. Дата приурочена к вступле-
нию в силу Устава МОГО 1 марта 
1972 года. В России праздник отме-
чается с 1994 года.

Целью праздника является попу-
ляризация знаний по гражданской 
обороне, выполнение работ по под-
нятию престижа служб спасения и 
служб по чрезвычайным ситуациям. 
Очень важно, чтобы значение данно-
го института государства понимали 
все граждане нашего общества, не 
только взрослые, но также дети и мо-
лодежь, ведь за ними будущее нашей 
страны.

Управление по делам ГО и ЧС 
Лысьвенского городского округа по-
здравляет всех ветеранов системы 
Гражданской обороны с профессио-
нальным праздником. Источник: МКУ 
ЛГО «Управление по делам ГО и ЧС»
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СВОДКА 01
В период с 17 по 24 февраля  на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 3 проис-
шествия: 

1) 21 февраля в 04 час. 10 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что в 
подъезде дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Шмидта, 37, пахнет дымом. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что в квартире дома по вышеуказан-
ному адресу произошло пригорание 
пищи. Ущерб не причинен. 

2) 23 февраля в 21 час. 26 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что в 
подъезде дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Перовской, 5, пахнет дымом. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что в квартире дома по вышеуказан-
ному адресу произошло пригорание 
пищи. Ущерб не причинен. 

3) 24 февраля в 04 час. 34 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что го-
рит жилой дом, расположенный по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский ГО, п. Ломовка, ул. Заречная. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что пожар произошел в 
двухквартирном жилом доме по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 120 
кв.м. При пожаре сгорело строение 
дома. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается.

 20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 

Лысьвенскому городскому округу 

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ 

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 17 по 23 февраля 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, в 
котором пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 5 
водителей в состоянии опьянения; 
2 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 26 пешеходов 
нарушили ПДД, и 10 водителей при-
влечены к ответственности за непре-
доставление преимущества в движе-
нии пешеходам, 8 нарушили правила 
перевозки детей.

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов становятся пе-
реход в неположенном месте, дви-
жение по проезжим частям, для де-
тей - игра на проезжей части; а также 
водители, которые не предоставля-
ют преимущество в движении пе-
шеходам.  Напоминаем, что законом 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за указанные 
правонарушения Правил дорожного 
движения, для пешеходов штраф - 
500 рублей, для водителей -  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, необ-
ходимо учитывать дорожные и ме-
теорологические условия, в связи с 
перепадами температур в ночное и 
дневное время на дорогах возможен 
гололед.

Водители, будьте внимательны, 
когда приближаетесь к пешеходному 
переходу, к перекрестку улиц, даже 
если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворо-
вой территории. Обращаем особое 
внимание водителей - всегда будьте 
готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, погодные условия не благо-
приятствуют, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том.

Уважаемые родители, регулярно 
повторяйте с детьми Правила до-
рожного движения! После продол-
жительного карантина с 25 февраля 
возобновляются учебные занятия в 
образовательных учреждениях, важ-
но напомнить детям о строгом со-
блюдении правил как на дорогах, так 
и в общественном транспорте.

Уважаемые жители Лысьвенско-
го горского округа, неукоснитель-
но соблюдайте Правила дорожного 
движения! Призываем вас быть бди-
тельными и внимательными, береги-
те свою жизнь и здоровье окружаю-
щих вас людей!

Специалист по связям
 со СМИ Г.Р. Габдулина



ПРОДАМ
 ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, 
2 км от города, 

т. 89024780328

23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
12+

03:50 Т/с «Сваты» 16+

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

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

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
00:30 Х/ф «Последний герой» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+

09:00, 11:50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Женщины способны на все» 

12+
16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00:00 Х/ф «Фантомас разбушевался» 

12+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 02:55, 03:20, 

03:45, 04:15, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:30, 12:15, 14:20, 16:25, 

20:35, 00:20 Новости
09:05, 16:30, 20:40, 00:25 Все на 

Матч! 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
12:20 Баскетбол. Евролига. 

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

14:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

17:05 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Гранада» - 
«Атлетик» 0+

19:05 Все на футбол! Афиша 12+
20:05 «Жизнь после спорта» 12+
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
23:15 «Английский акцент» 12+
00:00 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия» 0+
02:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда 16+

04:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

06:55 Дзюдо. Гран-при 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, 02:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:35 «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 «Маноло Бланик: 

Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+

01:50 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «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 «Елена Степаненко приглаша-

ет. Ирония весны» 16+

01:45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
12+

03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 12+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 Х/ф «Практическая магия» 16+
11:05 Х/ф «Предложение» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Стажер» 16+
23:30 Д/ф «Лед 2» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
01:55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 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, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 

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+
01:35 Х/ф «Восток» 16+
03:25 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 00:45 Т/с «Белые 
волки 2» 16+
08:00 «Дорожные войны» 

16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
14:00 Х/ф «Смертельная битва» 16+
16:00 Х/ф «Смертельная битва 2. 

Уничтожение» 16+
18:00, 22:45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» 16+
19:45 Х/ф «Без лица» 16+
02:40 Х/ф «Джонни Д.» 16+
04:45 «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, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
00:15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
02:15 Х/ф «Реинкарнация» 18+

04:15 «Психосоматика. Пай-девочка» 
16+

04:45 «Психосоматика. Сладкоежка» 
16+

05:00 «Психосоматика. Что тебя 
гложет» 16+

05:30 «Психосоматика. Шейные 
позвонки» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:20 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?» 16+
20:00 Д/п «Яда полный дом!» 16+
22:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
00:00 Х/ф «Репликант» 16+
01:40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Дикий» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:10 Т/с 
«Дикий 2» 16+

09:25 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины» 
16+

10:30, 11:30, 12:30, 13:25, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+

ПЯТНИЦА
6 марта

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

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

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

русского» 12+
03:05 Д/с «Тайны любви» 16+

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

12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
14:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30 «10 самых... Звездные отчимы» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+

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, 01:40, 02:10, 02:40, 03:05 Т/с 

«Детективы» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:45, 23:25 

Новости
09:05, 13:35, 16:50, 23:50, 02:40 

Все на Матч! 12+
11:00, 04:25 «Олимпийский гид» 

12+
11:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Шеффилд Уэнсдей» 
- «Манчестер Сити» 0+

14:15 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020» 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

16:15 «Футбольное столетие» 12+
17:50 Спортивные итоги февраля. 

Специальный обзор 12+
18:20 «Континентальный вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Восток» 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
23:30 Специальный репортаж 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
00:40 Футбол. Кубок Италии 1/2 

финала. «Наполи» - «Интер» 
0+

03:15 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия) 0+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+

06:55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 16+

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, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

00:55 «Прощание. Юрий Богатырев» 
16+

01:35 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+

02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 

12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

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

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:55 Х/ф «Фокус» 16+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Практическая магия» 16+
00:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05:05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:25 М/ф «Приключения Мурзилки» 

0+
05:45 М/ф «Крылатый, Мохнатый да 

Масленый» 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, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+

18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:50 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: 

Смерть впереди» 16+
03:10 «THT-Club» 16+
03:15, 04:10 «Stand Up» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:05 Т/с «Белые 
волки 2» 16+
09:00, 18:30 «Остановите 

Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:40 Х/ф «Мастерская для 

ворованных автомобилей» 16+
05:10 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 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 «Багровые реки: Песни 

тьмы» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

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

04:00, 03:20 «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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
21:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
23:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:35 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
10:30, 11:25, 12:25, 13:25, 

13:55, 03:45, 04:30 Т/с «Дикий» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+

14:50, 15:45, 16:45, 17:40 Т/с «Дикий 
2» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

ЧЕТВЕРГ
5 марта

СУББОТА
7 марта

03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
16+

05:15 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
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+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
23:30 Праздничный коцерт «Все 

звезды для любимой» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

05:55 Х/ф «Доброе утро» 
12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 Т/с «Московский романс» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 22:20 События 16+
12:20 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
14:45 Х/ф «Шахматная королева» 12+
18:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
00:15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+

12:10, 12:50, 16:55, 19:50 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

15:25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды 16+

17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

20:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

22:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал 
Сосьедад» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта» 0+

02:55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния 
0+

04:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+

06:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал 0+

07:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

07:30 Дзюдо. Гран-при 16+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Клуб обманутых жен» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 

12+

01:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+

06:00, 05:50 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 

12+
15:55 Х/ф «Стажер» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 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 «Народный ремонт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

20:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 19:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Особенности 

национальной работы» 16+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
11:15, 19:00 «Последний 

герой. Зрители против звезд» 
16+

12:30 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+

14:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+

16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+

20:15 Х/ф «Седьмой сын» 12+
22:30 Х/ф «Беовульф» 12+
00:45 Х/ф «Багровые реки: Песни 

тьмы» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:40 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

10 шокирующих аномалий» 
16+

16:20 Х/ф «Великолепная семерка» 
16+

19:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+

22:15 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» 18+

01:20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
16+

03:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:20, 07:55, 08:30 
Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. 

Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 

14:20, 15:05, 15:55, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 

04:50 Т/с «Анна Герман» 12+

08:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 

(Турция) 0+
10:00, 14:55, 17:00, 19:55, 00:25 Все 

на Матч! 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
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05:30 Д/с «Тайны любви» 
16+
06:10 «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 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

06:15 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+
08:25 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
13:30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:35 «Женская логика» 12+
17:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00:05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:50 Т/с «Московский романс» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Машкин дом» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+

хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

10:00, 14:35, 17:10, 18:35, 00:20, 
02:55 Все на Матч! 12+

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

12:10, 14:00, 17:05, 23:55 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
14:05 «Жизнь после спорта» 12+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
16:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сассуоло» 0+
20:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 
0+

22:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:00 Специальный репортаж 
«Русские в Испании» 12+

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

03:15 Дзюдо. Гран-при 16+
04:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал 0+
04:30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург» 0+

06:30 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды 16+

05:40, 06:10 Т/с 
«Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:50 Х/ф «Блондинка 

за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 

12+
15:35 Большой праздничный 

концерт в ГКД «Будьте 
счастливы всегда!»  12+

17:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Укради 
меня» 12+

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:30 «Петросян и женщины-2020» 

16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01:30 Х/ф «Непутевая невестка» 
16+

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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
11:00 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе 2» 

12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

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

ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Ольга» 16+

20:30 «Холостяк 7» 16+
22:10, 03:35, 04:30 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+

00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Только она единственная» 

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

06:00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
08:00 Т/с «Меч» 16+

22:30, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Без лица» 16+
02:40 «Особенности национальной 

работы» 16+
04:10 Х/ф «Ночь страха» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:15, 11:15 Т/с 

«Помнить все» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 
22:15 Т/с «Мастер и Маргари-
та» 16+

23:15 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

00:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 
12+

02:30 Х/ф «Беовульф» 12+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
06:00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 0+
07:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
08:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+

10:15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

11:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

13:00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

16:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

17:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

19:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

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

22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:35, 06:20, 07:10, 
08:05 Т/с «Анна Герман» 12+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе» 16+

10:00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:10, 18:05, 
19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 
22:55 Т/с «Высокие ставки» 
16+

23:55, 00:50, 01:30, 02:20 Х/ф 
«Холостяк» 16+

03:00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
03:40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
04:20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» 12+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мен-

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
В торговом зале супермаркета пя-

тилетний мальчик разбегается вме-
сте с тележкой - и въезжает прямо 
в меня. Я не успеваю увернуться и 
кричу: «Эй! Остановись!» Мне боль-
но, но он не смотрит на меня, он со-
средоточен на процессе, глаза го-
рят от возбуждения: он нашел себе 
интересное дело в магазине. Он 
стремительно разгоняется, чтобы 
попасть в меня еще раз. Я успеваю 
увернуться и крикнуть, ищу глазами 
его маму. Мама бродит вдоль полок 
супермаркета со смартфоном. Под-
нимает глаза на меня: «Не кричите 
на моего ребенка!» - немедленно 
реагирует она на ситуацию. Парень 
оглядывается на маму и, почувство-
вав поддержку, разгоняется еще 
раз, грозя разнести стеллаж с бан-
ками. Стоящие рядом покупатели 
решительно схватились за тележку, 
он зарычал от недовольства, но вы-
нужден был остановиться. Потирая 
будущую пару синяков, я очень хо-
тела сказать, что этот ужасный же-
стокий ребенок в будущем станет 
преступником/негодяем/насильни-
ком. Но я не сказала. Потому что это 
неправда, я не могу предсказать по 
одному этому инциденту, вырастет 
ли ребенок жестоким человеком. Но 
я с трудом могу себе представить, 
что кто-то из взрослых покупателей 
так сделает. Много раз слышала 
выражение, что если бы дети были 
такие же физически сильные, как 
взрослые, то они бы легко уничто-
жили наш мир. Этому ребенку явно 
нечем было заняться, а энергии 
поднакопилось достаточно, он и 
придумал себе игру. Какую роль я в 
ней играла - не знаю. Может быть, 
я была космическим пиратом или 
ужасным монстром, а он - защитни-
ком всей планеты, но мне точно не 
хотелось играть в таком формате.

Любой ребенок, чтобы жить в об-
ществе, должен постепенно усво-
ить социально приемлемые спосо-
бы поведения и выражения своей 
агрессии, а также причинно-след-
ственные связи: «Что будет, если 
я…» Это главная задача социализа-
ции ребенка в раннем возрасте.

МЫ ЖЕ ЕГО НЕ БЬЕМ!
С первыми проявлениями жесто-

кости у ребенка родители сталкива-
ются примерно в его полтора года. 
И это нормально! Как раз если ребе-
нок никакой агрессии не проявляет 
вообще, то к его развитию есть во-

Ребенок проявляет жестокость к близким, к другим детям, к животным? В чем причины такого поведения и как 
вести себя родителям? Как отличить нормальную агрессию от жестокости и как объяснить, что другим может быть 
неприятно или больно?

МЫ ЕГО ТАКОМУ НЕ УЧИЛИ! ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

просы. Многих родителей агрессия 
малыша ставит в тупик: «Мы же его 
этому не учили! Мы его не бьем! Он 
ничего такого не видел!»

Импульсы агрессии у ребенка 
есть, а способов совладать с ней 
еще не наработано. Для него еще 
нет разницы живой - неживой: что 
кукле руку отломать, что котенка за 
хвост потащить. Ребенок не жесток, 
просто пока он не знает, как можно, 
а как нельзя. Ему интересно все ис-
следовать и изучать, он любопытен. 
Он знает, что такое больно, но не по-
нимает, что боль может причинить он 
сам. Есть цель - не вижу препятствий!

И, конечно, очень большую роль 
в этом возрасте играют родители, 
которые не только останавливают 
насильственные действия, но и пока-
зывают, как надо: «Мы кошку гладим 
вот так, за хвост не таскаем, ей боль-
но. Если надо кошку переместить, ее 
можно позвать „кис-кис“, и она сама 
придет». Если в ответ на агрессивные 
действия ребенка родители отвеча-
ют агрессивно - бьют в ответ, кусают, 
царапают - «Пусть поймет, что такое 
больно», то ребенок или начинает 
бояться себя проявлять совсем, ста-
новясь испуганным и тревожным, или 
решает идти ва-банк и воевать со 
всем миром до крови. Какой способ 
выберет ребенок, зависит от многих 
факторов, в частности, от силы пси-
хической системы.

ЕМУ БОЛЬНО?
К трем годам ребенок обычно по-

нимает разницу между живым и не-
живым и знает, что другим может 
быть больно. И к кошке, и к собачке, и 
к окружающим людям ребенок отно-
сится с пониманием, но все еще мо-
жет быть невольно неаккуратным при 
взаимодействии и причинить боль 
случайно. С незнакомыми людьми, 

животными, насекомыми может быть 
довольно агрессивен, особенно если 
мама или папа говорят что-то типа: 
«Эти звери заразные», «Ненавижу на-
секомых», «Эти дети плохие, пойдем, 
не будем с ними играть». Ребенок 
проводит связь «плохой - надо убрать 
подальше, прогнать». Он может на-
ступить на червяка, бросить со всей 
силы на землю птенца, если он его 
клюнул. Это не значит, что ребенок 
жесток - он реагирует на эмоции ро-
дителей и не до конца знает, как за-
щитить самого себя.

Специалисты-патопсихологи счи-
тают, что если ребенок постоянно 
агрессивен в возрасте 2,5-3 года, то 
это тревожный звоночек, и лучше не 
тянуть из принципа «само пройдет» 
и обратиться к специалистам, чтобы 
обсудить происходящее и продумать 
программу взаимодействия с ре-
бенком. Патопсихологи говорят, что 
если бы была у семей возможность 
ранней диагностики расстройств по-
ведения и эмоций, то мы бы имели 
гораздо меньше проблем с подрост-
ковой преступностью и «школьными 
стрелками», потому что профилакти-
ка всегда лучше и дешевле лечения 
впоследствии.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ДЕТСКИЙ САД?
К 5-7 годам ребенок в норме усва-

ивает основные социальные правила: 
драться, пихаться, кусаться, цара-
паться можно или нельзя, как полу-
чить желаемое, не применяя силу. Он 
понимает устройство семей «родите-
ли и дети», знает, что о малышах нуж-
но заботиться, потому что родители 
заботятся о нем. Он сам может при-
вести аргументы, останавливающие 
агрессию и жестокость других детей: 
«Не ломай дерево, ему больно! Не 
бери муравьев, у них дети дома оста-
нутся одни без родителей, кто их бу-
дет кормить и любить?»

Дети, которые ходят в детский сад, 
социализируются обычно лучше тех, 
кто сидит дома или ходит на отдель-
ные занятия в развивающие центры. 
Почему? В детском саду постоянный 
коллектив, в котором ребенку при-
ходится проходить через многочис-
ленные взаимодействия с детьми и 
чужими взрослыми.

Первые месяцы сада он тратит на 
адаптацию к тому, что теперь при-
дется иногда быть отдельно от мамы, 
которая, если что, мгновенно начала 
бы операцию по спасению. Потом 
начинает искать свое место в коллек-
тиве, усваивать способы защиты от 
агрессивных детей, пробует сам быть 

агрессивным с другими, получает 
обычно агрессивный ответ, пробует 
другие способы. Да, увы, быть пе-
риодически агрессивным в детском 
саду - это норма. И норма оказывать-
ся иногда укушенным или поцарапан-
ным.

И дело не в том, «куда смотрят вос-
питатели, если один ребенок другого 
укусил» - это мгновенно! Дело вос-
питателя - остановить и объяснить 
другие способы взаимодействия, так 
же, как и дело родителей ребенка. Не 
норма - если у агрессивного ребенка 
только такой способ взаимодействия 
с окружающим миром.

А если ребенок ходит на разные 
мастер-классы и отдельные занятия, 
то он постоянно находится на озна-
комительной стадии, адаптируется к 
помещению, детям, преподавателю, 
и в следующий раз - опять все по-но-
вой.

КАК ЕГО НАУЧИТЬ?
Некоторым дошкольникам не хва-

тает времени или возможностей 
для усвоения норм и правил жиз-
ни в обществе, и они продолжают 
этим заниматься в начальной школе 
и дальше. Но если ребенок 7-8 лет 
продолжает быть жестоким по отно-
шению к другим детям, к животным, 
обязательно нужно показывать его 
специалисту. Не стоит думать, что 
это у него «период развития такой» 
и махнуть рукой. Регулярно роди-
тели обращаются за поддержкой в 
чаты: «Моего ребенка хотят выгнать 
из школы потому, что он агрессивен, 
сломал мальчику нос, а девочке руку. 
Имеют ли они такое право? Нет, идти 
к специалистам я не хочу, а зачем?» 
Зачем? Во-первых, понять, все ли в 
порядке с психикой самого ребенка. 
Возможно, ему нужна медицинская 
поддержка. Не переживал ли он сам 
насилие, травлю? Возможно, ему 
нужна психологическая поддержка. 

Его точно надо научить более адек-
ватным способам справляться со 
своими агрессивными импульсами, 
если у родителей по каким-то при-
чинам не получилось сделать это 
раньше. Возможно, ему нужна пе-
дагогическая поддержка.

Очень важно понимать самим и 
донести до детей, что социальные 
правила и ограничения возникли в 
обществе не для того, чтобы уще-
мить права ребенка и не дать ему 
себя проявлять, а для того, чтобы 
его защитить!

Представьте себе, что вы учите 
так: «Бьют - сразу давай сдачи!». 
Что происходит? У вас сильный и 
смелый малыш, который решается 
на агрессию ответить еще большей 
агрессией, защитить себя, заставив 
всех себя бояться. Вроде бы здоро-
во? Но в следующий раз найдется 
еще более сильный и смелый ма-

лыш, и может быть, с папой или ма-
мой в качестве поддержки, который 
ответит вашему малышу кулаками и 
очень сильно. Что вы сделаете, если 
ваш ребенок окажется сильно по-
бит? Вы будете вне себя от ярости 
и пойдете его защищать, но вам от-
ветят, что «ваш первый начал». Это 
пример эскалации агрессии, обу-
чения жестокости и не конструктив-
ным способам отстаивания себя. 
Если сегодня кем-то недоволен 
ребенок, то завтра другой человек 
испытает ненависть к нему самому: 
очень важно понять, что можно быть 
недовольным и даже можно ненави-
деть, и каждый человек имеет право 
на любые эмоции, но не на любые 
действия. Есть жизненная необхо-
димость решать вопросы с помо-
щью слов, мирным путем, если мы 
живем в обществе.

Психолог Анна Скавитина 
https://www.kanal-o.ru/
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Когда Масленица в 2020 году
Дата Масленицы меняется каждый 

год, в зависимости от даты праздно-
вания Пасхи. В 2020-м масленичная 
неделя начнется 24 февраля и за-
кончится 1 марта - Масленица будет 
именно в этот день.

Масленица отмечается в течение 
недели перед Великим постом. За 
эти семь дней проходят как спокой-
ные, так и очень активные тради-
ционные мероприятия. По крайней 
мере так Масленицу отмечали наши 
предки.

Православная Масленица
В календаре Русской православ-

ной церкви этот период называется 
Сырной седмицей, последний день 
которой именуется Прощеным вос-
кресеньем.

Бывший внештатный священнос-
лужитель Московского патриархата 
в сане игумена и клирик неканониче-
ской религиозной организации «Ис-
тинно-православная церковь» Ин-
нокентий Павлов по просьбе «360» 
кратко рассказал, что обычно дела-
ют верующие во время Масленицы.

«В духовном плане - поют покая-
ния, потом наступает Великий пост, 
люди ограничивают себя в еде - не 
едят ни мясных, ни молочных блюд. 
Обычно в пятницу идут к испове-
ди, а в субботу причащаются. Дру-
гое дело, что все эти обычаи от нас 
уходят, молодежи это неинтересно. 
Другое время, другие нравы».

Каких-то строгих предписаний по 
поводу действий во время масле-
ничной недели нет. Нужно лишь хо-
дить друг к другу в гости на блины. 
Но только до последнего дня недели, 
потому что это Прощеное воскресе-
нье и веселиться в этот день не при-
нято.

Сразу после Масленицы насту-
пает Великий пост. Как-то по-осо-
бенному к нему готовиться не нужно, 
поделился Павлов, но за день до 
него следует прекратить безудерж-
ное веселье и стать спокойнее.

«Готовиться не надо. Пост и есть 
пост. Прекращается веселье. В ста-
рину на Масленицу на тройке с бу-
бенцами катались, гулянья были. Гу-
лянья и сейчас проходят. Потом все 
заканчивается, начинаются скорб-
ные песнопения, читается до первой 
недели поста покаянный Канон Ан-
дрея Критского». 

Великий пост и Пасха
Для любого православного чело-

века одним из главных праздников 
является Пасха. Но перед этим необ-
ходимо пройти через Великий пост. 
Он начнется сразу после Маслени-
цы, 2 марта, а закончится 18 апреля.

Помните, что в 2020 году светлый 
праздник Пасхи, или Воскресения 
Христова, согласно православному 
календарю, выпадает на 19 апреля. 
Это древнейшее и самое важное 
торжество для верующих, про кото-
рое говорят - «праздников праздник 
и торжество из торжеств». 

ЕШЬ ДО ОТВАЛА, ХОДИ В ГОСТИ И ЖГИ.
Отмечаем Масленицу правильно

Зима скоро закончится, а значит, не миновать масленичной недели. Это 
время для блинов, гостей, веселья и самой яркой части - сожжения чучела. 
А вы знали, в чем смысл этого обряда и, вообще, этих семи дней? 

Необычный рецепт блинов
Если вам надоели классические 

блины, то предлагаем поэкспери-
ментировать. Можно порадовать се-
мью блинчиками с ветчиной, сыром, 
либо удивить домочадцев чем-то со-
всем необычным - блинами с конья-
ком и шоколадом. Все-таки следую-
щий месяц придется ограничивать 
себя во многих продуктах.

Ингредиенты: горький шоколад 
- 80 граммов; молоко - 0,5 литра; 
мука - 200 граммов; яйцо - 3 штуки; 

коньяк - 3 столовые ложки; сахарная 
пудра - 2 столовые ложки; сливочное 
масло - 40 граммов; какао-порошок 
- столовая ложка; соль - 1 щепотка; 
растительное масло для жарки.

Приготовление
Разломить плитку шоколада на ку-

сочки и растопить. Соединить муку и 
какао-порошок, добавить половину 
молока и перемешать. Оставшееся 
молоко подогреть и влить в шоко-
лад. Далее нужно растопить сливоч-
ное масло и добавить его к шоколад-
ному молоку. Потом взбить яйца с 
солью и сахаром, добавить в тесто, 
влить шоколадную массу в тесто и 
дать настояться два часа. После это-
го добавить коньяк и перемешать. И 
последний штрих - выпечь как обыч-
ные блинчики. Для красоты можно 
добавить сахарной пудры и варенья.

История Масленицы
Масленица, или Сырная седмица, 

- наиболее древняя среди недель 
перед Великим постом. Она появи-
лась под влиянием палестинской 
монашеской практики - местные 
иноки почти 40 дней перед Пасхой 
проводили в одиночестве, расхо-
дясь по пустынным местам. К началу 
Страстной седмицы (начинается 5 
апреля и заканчивается 11 апреля) 
они вновь сходились. Некоторые не 
возвращались, потому что умирали 
в пустыне. Понимая, что каждый но-
вый пост может стать последним в их 
жизни, монахи за день до расстава-
ния просили друг у друга прощения 
и обменивались теплыми словами.

Отсюда и название - Прощеное 
воскресенье. Этот день заканчивает 

череду подготовительных недель (22 
дня) к Великому посту. Именно в эти 
дни Церковь настраивает верующих 
на нужный духовный лад.

Традиции и обычаи
На каждый день Масленицы был 

свой обряд, но все они, по сути, сво-
дились к сватовству, чтобы после 
Великого поста сыграть свадьбу.

Вся неделя делится на два пери-
ода: Узкая и Широкая Масленица. 
Узкая длится первые три дня - по-
недельник, вторник, среда. А широ-
кая - последние четыре дня: четверг, 
пятница, суббота и воскресенье. В 
первые трое суток можно занимать-
ся хозяйственными работами, а вот 
с четверга весь труд прекращался. 
Каждый день праздника начинался 
по-своему.

В понедельник - встреча Маслени-
цы, во вторник - смотрины невест, в 
среду - поедание блинов. С четверга 
начиналось бурное веселье.

Неотъемлемой частью праздника 
было катание на лошадях. Мужчи-
ны, которые собирались женить-
ся, специально для этого покупали 
сани. Молодежь также каталась с ле-
дяных горок, прыгала через костер и 
захватывала снежный городок (это 
такая древняя игра в войнушку со 
снежками и снежными замками).

Блины - основное угощение и 
символ Масленицы. Их пекут каждый 
день с понедельника, но особенно 
много - с четверга по воскресенье. 
Традиция печь блины была на Руси 
еще со времен поклонения языче-
ским богам. Ведь именно бога солн-
ца Ярило призывали, чтобы он про-
гнал зиму, а круглый румяный блин 
символизировал начало тепла, так 
как очень похож на летнее солнце. 
На Руси был обычай: первый блин 
всегда за упокой. Его отдавали ни-
щему для поминания всех усопших 
или клали на окно.

Прощание с Масленицей завер-
шалось в первый день Великого 
поста - Чистый понедельник. Его 
считали днем очищения от греха и 
скоромной пищи. В Чистый поне-
дельник обязательно мылись в бане, 
а женщины мыли посуду и «парили» 
молочную утварь, очищая ее от жира 
и остатков скоромного.

И самая важная масленичная 
традиция - сожжение чучела. Про-
сто поджечь куклу - не в этом суть 
обряда. Важнейшее действие за-
ключалось в том, чтобы нарядить 
чучело. Наши предки наряжали Мас-
леницу в старый, рваный костюм - 
все-таки нужно уничтожить символ 
«постаревшей» за три месяца зимы 
и «воскресить» весну.

В современной вариации празд-
ника чучелу разрисовывают лицо, 
делают закрытые глаза, алые щеч-
ки. Видимо, чтобы даже Масленица 
следовала современным гламурным 
трендам.

Не стоит забывать, что обряд со-
жжения Масленицы не имеет ни-
какого отношения к православию. 
Церковь считает эту традицию язы-
ческим пережитком, но для многих 
людей, в том числе верующих, это 
просто представление без какого-то 
подтекста. Тем более что это очень 
яркое шоу. https://360tv.ru



ПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬ 

т. 8-919-454-75-68

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

СДАМ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

по ул. Металлистов (можно по квадратам), 
т. 89617548557
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