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XX гараж, ремзона АТП, ц. 200000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X
Делегатская,X60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX
г.XЧусовой,Xт.X89194502922.

XX комнатуX 19X кв.м,X ремонт,X
стеклопакет,X 7X эт.,X СмышляеваX 38,X
ц.X 460X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

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

XX 1-комн.X кв.X НевскогоX 2,X т.X
89058633353.

XX 1-комн.X кв.СмышляеваX 38,X 37,9X
кв.м,Xт.X2-15-53.

XX 1-комн.Xкв.XцентрXЛысьвы,X1Xэт.,Xо/пX
31,XбезXпосредников,Xт.X89223419054,X
доX12Xч.,XкромеXвыходных.

XX 2-комн.X кв.X РепинаX 33,X 1X эт.,X
угловая,X сантехника,X натяжныеX
потолки,X стеклопакеты,X т.X
89082787691.

XX 2-комн.X кв.X 5X мкр,X ДелегатскаяX
36А,X4Xэт.,XсXмебелью,Xц.X1XмлнX200Xт.р.,X
торг,Xт.X89519270214,X89028399814.

XX 3-комн.X кв.-студиюX ФедосееваX
37,Xт.X89048416937.

XX 3-комн.X кв.,X 1X эт.,X о/пX 60,5,X
р-нX рынка,X требуетсяX ремонт,X т.X
89523348601.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2X млнX 7X т.р.,X т.X
89024780328.

XX домX кирпичныйX 60X кв.мX с.X
Новорождественское,X хозпостройки,X
баня,XогородX30Xсоток,Xт.X89967342400,X
89519318236.

XX домX д.X Соя,X баня,X илиX обменX наX
квартиру,X т.X 6-25-28,X 89012677040,X
89223446112.

XX участокX к/сX 9X 6X соток,X дом,X
баня,X гараж,X теплица,X парник,X т.X
89519499875.

XX участокX к/сX 17,X дом,X гараж,X баняX
кирпичная,X 2X теплицы,X хозпостройки,X
ухоженнаяXземля,Xт.X89048472811.

XX участокX садовыйX 418X кв.мX к/сX
7,X домик,X 2X теплицы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89504593211.

XX участокX садовыйX к/сX 14,X НивуX наX
запчасти,Xавтоприцеп,XжелезоXчерноеX
гофра,Xлыжи,Xр.X44,XЛенинаX8-5.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,Xт.X
89082491165.

XX гаражX 100X кв.м,X 2X ворот,X
электроотопление,X подъезд,X т.X
89194655296.

XX УАЗ-31519,X2014Xг.в.,Xц.X190Xт.р.,Xт.X
89028320291.

XXДэуX Матиз,X 2008X г.в.,X ХТС,X
механика,X музыка,X гидроусилитель,X
стеклоподъемник,X темно-синий,X т.X
89655007755.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

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

ЧУСОВОЙ
XX ГАЗель-тент,X дв.X ЗМЗX 406,X т.X

89922201560.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X
т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустановкаX
UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX
стрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеXг/пX
900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X ц.X 1X
млнXр.,Xторг,Xобмен,Xт.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X
г.в.,X 1,6X л,X 98X л.с.X МКПП,X цветX
серебро,X кондиционер,X полныйX
пакет,X тонировка,X сигнализацияX сX
автозапуском,X музыкаX мр-3X USB,X
литыеXдискиXнаXзимнейXрезине,XпробегX
198Xт.км,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X
ц.X 430X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
музыкаX FORD,X подогревX сидений,X
лобовогоXиXзаднегоXстекол,Xтонировка,X
зимняяXрезина,Xфаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX снегоходX наX камерах,X т.X
89504760520.

XX электросамокатX КугоX М2X +X
подарки,X пробегX 45X км,X о/с,X т.X
89226484221.

XX смесьXБеллактXотX0XдоX12Xмес.,Xц.X
150Xр./коробка,Xт.X2-15-53.X

XX поросятX помесьX мангалицыX сX
вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX цыплятX кучинских,X леггорн,X
голошейку,Xт.X89082561486.

XX цыплят-бройлеров,X перепелок,X т.X
89082561486.

XXщенковX ши-тцу,X раннийX резерв,X
датаXрожденияX17.02.2020,XкXпереездуX
будутX готовыX документыX РКФ,X
прививкиX поX возрасту,X родителиX
многократныеXчемпионы,Xц.X30Xт.р.,Xт.X
89097282150.

XX э л е к т р о в ы ж и г а т е л ь ,X
стабилизатор,X электровафельницу,X т.X
89523318446.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика:X
заднийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074:X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперXпереднийXкXКалине,XпереднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX памперсы,X р.X 54-56,X т.X
89082554279.

XX плугX1-лемеховыйXновый,X2Xшт.,Xт.X
89194655296.
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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, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 4 этаж 
из 4, капитальный гараж 31 кв.м, 

кессон, свет, ул. Фрунзе, 37 
(рядом), т. 89082401908

XX комнату Смышляева 16, 1 эт., 
14,6 кв.м, ц. 280000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

XX 2-комн. кв. Оборина 64А, 2 эт., 
37 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

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

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

XX яйцоXнаXинкубациюXкурXфавероль,X
плимутрок,X доминант,X синь-синь-
дянь,X индюков,X цесарок,X перепелок,X
уток,Xт.X89082561486.

XX яйцоX перепелиное,X т.X
89082561486.

XX пальтоX бежевоеX наX синтепоне,X
р.X 48-50,X новое,X недорого,X т.X
89082735024.X

XXшубуX серую,X мутон,X р.X 50,X т.X
89082561486.

XXшубыX старыеX натуральныеX
иX дубленкиX мужскиеX иX женские,X
недорого,Xт.X89082561486.

XX XТВXцветнойXРубин,XдиагональX51Xсм,X
р/с,Xт.X89091148244.

XX батат,Xклубень,Xт.X89082507531.
XX стариннуюX иX советскуюX

бижутериюX-X бусыXиX брошки,XдетскиеX
игрушкиX-Xкукол,Xсолдатиков,Xмашинки,X
часы,X корпусаX отX часов,X вымпелы,X
знамена,X патефон,X пластинки,X
проигрыватели,Xт.X89504613278.

XX вещиXстаринные,Xт.X2-36-50.
XX винтовкуX пневматическуюX

илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89128870991.

XX значки,Xмедали,XпочтовыеXмарки,X
иконы,Xнаграды,Xт.X89519414190.

XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X
награды,Xт.X89519442652.

XX старинныеX иX советскиеX иконы,X
монеты,X значки,X бумажныеX деньги,X
военныеXоблигации,Xзаймы,XзажигалкиX
изX патронов,X кружки,X пуговицы,X т.X
89504613278.

XX старинныеX иX советскиеX книги,X
марки,X фото,X открытки,X грамоты,X
архивы,X док-ты,X карты,X журналы,X
плакаты,X военнуюX тематику,X бляхи,X
каски,X погоны,X военнуюX форму,X т.X
89504613278.

XX корпусаX отX советскихX наручныхX
часов,Xт.X2-36-50.

XXмонетуXПермскийXкрайXзаX1,7Xт.р.,X
т.X2-36-50.

XX старинныеXиXсоветскиеXстатуэтки,X
самовары,X юбилейныеX монеты,X
быт,X посуду,X лампы,X подстаканники,X
подсвечники,X портсигары,X
кубки,X вазы,X богемскоеX стекло,X т.X
89504613278.

XX старинныеX иX советскиеX
фотоаппараты,X фоторужье,X
объективы,X бинокли,X барометры,X
радиоприемникиX доX 1960X г.,X коробки,X
копилки,Xшкатулки,Xбутыли,Xбутылки,Xт.X
89504613278.



ников. Это удачное время для по-
купки одежды, украшений, а также 
осветительных приборов для дома, 
проведения Интернета, кабельного 
или спутникового телевидения. На 
выходных днях желательно воздер-
жаться от загородных поездок на 
личном автомобиле: есть риск по-
пасть в неприятную историю. Не сле-
дует употреблять спиртные напитки 
со случайными знакомыми, посколь-
ку в этот период высока вероятность 
столкнуться с мошенниками. 

 
Водолеи на этой 

неделе будут нахо-
диться в оптимисти-
ческом настроении. 
Типичным пред-
ставителям знака, 
скорее всего, захо-
чется поэкспери-

ментировать со своей внешностью. 
Любые изменения в имидже в этот 
период будут удачными. В резуль-
тате вы сможете приятно удивить 
друзей и знакомых и заполучить но-
вых поклонников или поклонниц. На 
выходных нежелательны крупные 
приобретения. Наличные деньги 
рекомендуется держать в надежном 
месте. Также постарайтесь лучше 
контролировать свои расходы, что-
бы избежать необдуманных трат. 

У Рыб на этой 
неделе усилит-
ся потребность в 
спокойном и рас-
слабленном вре-
мяпровождении. 
Это благоприятный 
период для отдыха 

в санатории или отеле, расположен-
ном на берегу моря или озера. Также 
неделя как нельзя лучше подходит 
для духовных практик, релаксации, 
медитации, проработки психологи-
ческих комплексов. Возможно, вам 
удастся приоткрыть завесу тайны 
над информацией, которая долгое 
время была вам недоступна. На вы-
ходных воздержитесь от выяснения 
отношений с любимым человеком 
или бизнес-партнером: вы може-
те заблуждаться насчет реального 
положения вещей. Не следует ув-
лекаться водными процедурами, 
особенно закаливанием. Также сто-
ит отказаться от приема алкоголя. 
ttps://astro-ru.ru

На этой неделе 
типичным Скорпио-
нам будет особенно 
комфортно в своем 
доме. Отношения в 
семье будут добро-
желательными. Это 
прекрасное время 

для совместной деятельности, на-
чиная с уборки квартиры и заканчи-
вая ремонтными работами или даже 
строительством на дачном участке. 
Домочадцы будут дружно браться 
за совместные дела. Также это под-
ходящее время для проведения се-
мейных торжеств, приема гостей. На 
выходных воздержитесь от посеще-
ния игровых клубов. Вам будет труд-
но удержаться от азартного желания 
поиграть на деньги, и вы рискуете 
потратить крупную сумму денег. Что 
касается романтических отношений, 
то в этот период у вас могут возник-
нуть сомнения в искренности чувств 
любимого человека. 

Многие Стрельцы 
на этой неделе будут 
окружены доброже-
лательно настроен-
ными людьми: друзь-
ями и знакомыми. 
Это удачное время 

для учебы, переписки, примирения с 
окружающими. Если ранее вы состо-
яли в плохих отношениях с соседя-
ми, то сейчас самое время сделать 
шаг к примирению. Неделя благо-
приятна для романтических зна-
комств во время поездок. Свидания, 
скорее всего, будут проходить в нео-
бычной приятной обстановке. На вы-
ходных нежелательно приглашать в 
дом гостей и употреблять спиртные 
напитки. Это довольно напряженный 
период: не исключены кражи, про-
блемы с недвижимостью. 

У типичных Козе-
рогов на этой неделе 
заметно улучшится 
финансовое поло-
жение. Вы сможете 
преуспеть в про-
фессиональной дея-
тельности, повысить 

уровень мастерства и увеличить 
производительность труда. Также 
не исключено получение материаль-
ной помощи от близких родствен-
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вать открыто, знакомиться с людь-
ми, сотрудничать с ними, причем 
как в личной жизни, так и на работе. 
Это благоприятное время для сдачи 
экзаменов, публичных выступле-
ний. Не исключено романтическое 
знакомство с человеком из другого 
города или страны. Выходные дни 
неблагоприятны для проведения 
банковских операций по кредитным 
картам. Старайтесь не пользоваться 
электронными платежными систе-
мами. 

Типичные Девы лю-
бят наводить поря-
док, на этой же неде-
ле подобное занятие 
доставит им особое 
удовольствие. Ваше 
самочувствие будет 
находиться в прямой 

зависимости от того, насколько 
благоустроено пространство вокруг 
вас. Также это удачное время для за-
боты о своем здоровье. Например, 
можно начать диету и выполнение 
комплекса физических упражнений 
для избавления от лишнего веса. 
Прививайте себе новые полезные 
привычки, которые придут на сме-
ну старых. Особого внимания в этот 
период заслуживают домашние жи-
вотные. Сейчас удачное время для 
покупки питомца, а также корма и 
аксессуаров по уходу за ним. На вы-
ходных днях возможны напряженные 
ситуации в партнерских отношениях. 

У Весов эта не-
деля пройдет на 
э м о ц и о н а л ь н о м 
подъеме. Усилится 
ваш оптимизм, го-
товность проявить 
творческие способ-

ности. Это прекрасное время для 
людей, увлеченных каким-то делом 
(например, своим хобби или спор-
том). Не отказывайтесь принять 
участие в развлекательных и торже-
ственных мероприятиях: например, 
от свадеб или вечеринок. Одинокие 
Весы в этот период могут встретить 
свою вторую половинку. Вас ожидает 
много приятных мгновений вместе с 
объектом вашей симпатии. Те, кто 
уже состоит в романтических отно-
шениях, могут вдруг захотеть подать 
заявление в загс и зарегистрировать 
свой союз. На выходных воздер-
житесь от употребления спиртных 
напитков: сейчас возрастает веро-
ятность отравления, есть риск неа-
декватной реакции организма даже 
на небольшие дозы алкоголя. 

с 16 по 22 марта

У большинства Ов-
нов эта неделя будет 
связана с приятны-
ми сюрпризами, ис-
полнением заветных 
желаний. Старай-
тесь в этот период 

не связывать себя никакими обяза-
тельствами. Пусть это будет время 
импровизации, тогда приятные не-
ожиданности обязательно появятся 
в вашей жизни. Желательно прово-
дить больше времени в кругу друзей, 
в клубах по интересам, на вечерин-
ках. Если вы много общаетесь в Ин-
тернете, то на этой неделе возможно 
романтическое виртуальное знаком-
ство. Также у вас, скорее всего, поя-
вятся новые друзья при общении на 
форумах и в социальных сетях. На 
выходных воздержитесь от употре-
бления алкоголя и будьте осмотри-
тельнее при приеме лекарственных 
препаратов. Может усилиться ваш 
интерес к эзотерическим наукам и 
психологии. Между тем стоит воз-
держаться от тайных любовных сви-
даний. 

Тельцы на этой не-
деле будут пользо-
ваться повышенным 
вниманием со сто-
роны окружающих. 
Вы сможете благопо-
лучно решить вопро-
сы с начальством и 

представителями власти. Усилится 
ваше обаяние, что поможет зару-
читься поддержкой нужных вам лю-
дей, улучшатся также отношения с 
родителями. Не исключено, что вам 
окажет помощь и поддержку влия-
тельный покровитель. В некоторых 
важных вопросах лучше действо-
вать методами тайной дипломатии. 
В конце недели отношения с друзь-
ями могут усложниться. Попытка 
прояснить ситуацию вряд ли будет 
успешной. На выходных лучше воз-
держаться от посещения клубов, 
а также от знакомств в Интернете. 
Сейчас есть риск познакомиться с 
человеком, который не является тем, 
за кого себя выдает. 

У многих Близне-
цов на этой неделе 
усилится интерес к 
образованию. Если 
вы учитесь в вузе или 
посещаете курсы по-

вышения квалификации, то процесс 
учебы в этот период будет достав-
лять вам большое удовольствие. Вы 
узнаете много нового и полезного 
для себя. Также в эти дни может 
состояться туристическая поездка. 
Возможно, друзья предложат вам 
составить им компанию в путеше-
ствии. В результате вы можете по-
лучить много новых впечатлений. 
Активизируются ваши контакты в 
Интернете. Потребность в путеше-
ствиях и новых впечатлениях может 
быть компенсирована серфингом в 
Интернете, общением на форумах, 
в социальных сетях и на сайтах зна-
комств. Виртуальное романтическое 
знакомство может развиваться до-
вольно стремительно: не исключено, 
что вскоре оно перерастет в реаль-
ные отношения. 

Многие Раки на 
этой неделе почув-
ствуют усиление 
сексуальности. Осо-
бенно это харак-
терно для женщин, 
которые будут при-

тягивать внимание мужчин. Одино-
кие Раки смогут вести себя более 
смело и раскованно при выстраива-
нии отношений с противоположным 
полом. Не исключены сексуальные 
контакты с партнерами, занимаю-
щими более высокое положение в 
обществе или на работе. Это удач-
ное время для улучшения финансо-
вого положения. Супружеские отно-
шения смогут укрепиться как за счет 
усиления интимного влечения друг 
к другу, так и благодаря росту дохо-
дов. Выходные дни удачны для путе-
шествий, посещения храмов, совер-
шения религиозных обрядов. 

Львы, состоящие 
в долгосрочных от-
ношениях, на этой 
неделе могут за-
ново открыть для 
себя партнера и 
испытать чувство 

возрождения любви. Возможно, 
импульсом станет особое поведе-
ние пассии либо события извне. В 
результате партнерские отношения 
обретут новый импульс к развитию, 
станут более свободными и роман-
тическими. Рекомендуется действо-



09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 
12+

10:10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Нелли 

Кобзон» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Крым. Курс на мечту». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 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 «Отель «Элеон» 16+

09:05, 15:40, 18:30, 23:50 Все на 
Матч! 12+

11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» 0+

19:25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург) 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер» 0+

02:25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 
0+

04:30 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь к 
финалу» 12+

05:00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара 16+

06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00 «Команда мечты» 12+
07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 марта

СРЕДА
18 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 «Магомаев» 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое 

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

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

08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

08:25 М/ф «Реальная белка» 6+
10:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:50, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Черная месса» 18+
03:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

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» 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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

06:00, 13:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30 «Решала» 16+

19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Летучий надзор» 

16+
23:00 «Опасные связи» 

18+

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» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми 2» 6+
01:30 Х/ф «Некромант» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Помнить 

все» 16+
05:15 «Тайные знаки. Имитация 

жизни» 16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Человек-муравей» 12+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
01:20 Х/ф «Антураж» 16+
03:00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 Известия
05:25, 05:50, 06:30, 07:15, 
08:10, 09:25, 09:35, 10:30, 

11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

17:45 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:00 Т/с «Страсть 2» 16+
04:40 Х/ф «Бумеранг» 16+

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

Россия» 12+
09:00, 10:55, 12:00, 15:35, 18:20, 

23:45 Новости

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+

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

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40, 04:55 «Мой герой. Клим 
Шипенко» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 05:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина Толкуно-

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

08:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

09:00, 10:55, 13:20, 16:50, 23:55 
Новости

09:05, 13:55, 16:55, 02:55 Все на 
Матч! 12+

11:00 «Олимпийский гид» 12+
11:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+
13:25 «Евро 2020. Страны и лица» 

12+
14:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

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

17:40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор 12+

18:00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор 12+

18:20 «Континентальный вечер» 
12+

18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

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

03:25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сербия) 
- УНИКС (Россия) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (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, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» 12+

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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

00:55 «Женщины Михаила Козакова» 
16+

02:15 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:35 Х/ф «Тихое место» 16+
00:25 Х/ф «Черная месса» 18+
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04:00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+

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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+

01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

06:00, 13:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
08:00 «Дорожные войны» 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, 00:00 «+100500» 18+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Летучий надзор» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» 16+
01:15 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея» 12+ 
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Твой 

мир» 16+

04:00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» 16+
04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

05:00, 14:00 Документальный 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 «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25 Х/ф «Бумеранг» 16+
06:30 Х/ф «Старые клячи» 

12+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 
00:30, 01:20 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
02:05, 02:30, 03:00 Т/с «Детективы» 

16+
03:40, 04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

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

«Пестрых» 12+
10:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина 

Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:00, 
23:55 Новости

09:05, 13:05, 18:05, 02:55 Все на 
Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

13:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» - «Лион» 
0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» 0+

17:40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+

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

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 0+

03:25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия) 
0+

07:25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» 12+
01:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа 0+

03:05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+

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+

16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:20 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 

Кононов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги» 16+
02:45 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 

2» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
22:05 Х/ф «Смертельное оружие 

3» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:30 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 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, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

06:00, 13:30, 03:00 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
08:00 «Дорожные войны» 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, 00:00 «+100500» 18+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 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» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 

16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Нечисть» 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Кавалерия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

В программе возможны 
изменения по независящим 

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

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

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728

ГОСДУМА ПРИНЯЛА
 В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОБЖАЛОВАТЬ 
ШТРАФЫ ГИБДД ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Госдума 3 марта приняла в первом 
чтении законопроект, упрощающий 
порядок обжалования штрафов за 
нарушения правил дорожного дви-
жения, зафиксированных видео-
камерами. Об этом сообщается на 
сайте Думы.

По словам спикера Госдумы Вяче-
слава Володина, в случае принятия 
поправок к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
автомобилисты смогут дистанцион-
но подавать жалобы на ошибочные 
штрафы через Единый портал госус-
луг.

«Это избавит граждан от необхо-
димости лично обращаться в упол-
номоченные органы и сделает про-
цедуру обращения более доступной, 
поскольку водителю иногда проще 
оплатить штраф, чем тратить свое 
время на заполнение бумаг в под-
разделении. Принятие законопро-
екта также позволит установить по 
всей стране единый порядок обжа-
лования штрафных постановлений 
вне зависимости от того, кем оно 
вынесено - ГИБДД или специализи-
рованным учреждением», - расска-
зал Володин.

В текущей редакции законопро-
ект гласит, что электронную жалобу 
на штраф можно будет направить в 
ГИБДД или в суд (если у суда будет 
техническая возможность ее при-
нять). Результат рассмотрения жа-
лобы поступит на портал в течение 
трех дней.

Отметим, что в Москве уже дей-
ствует система электронного об-
жалования некоторых штрафов: 
водители могут опротестовать вы-
несенный АМПП штраф за парковку, 
отправив на рассмотрение фотогра-
фию или скан заявления, но узнать 
о решении по жалобе можно только 
через почту.

Госавтоинспекция сейчас выносит 
в год более 120 млн постановлений 
о штрафах с помощью камер, и эта 
цифра будет расти. В 2018 году было 
обжаловано почти 700 тыс. штрафов 
ГИБДД.

СОБРАННЫЕ В РОССИИ МАШИНЫ 
НАЧНУТ ОСНАЩАТЬ СИСТЕМАМИ 
ОПОВЕЩЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ПДД

Автомобили, собранные в России, 
планируется оснащать системами 
оповещения водителя о потенциаль-
ном нарушении ПДД. Как сообщили 

«Известиям» в Росстандарте, ГОСТ 
о требованиях к таким комплексам 
примут до конца октября 2020 года.

По словам заместителя генди-
ректора по информационным и ин-
теллектуальным системам ФГУП 
«НАМИ» (разработчик документа) 
Дениса Ендачева, новый ГОСТ про-
шел публичное обсуждение и был 
исправлен в соответствии с за-
мечаниями автопроизводителей. 
Будущий стандарт описывает тех-
нические характеристики системы 
распознавания объектов инфра-
структуры, методы ее испытаний и 
функционал. Речь идет о техноло-
гиях, которые позволят машинам 
видеть и распознавать знаки, свето-
форы и разметку на скорости до 150 
километров в час. Оснащать систе-
мой распознавания и предупрежде-
ния предлагается легковые машины, 
автобусы и грузовики.

ГОСТ рекомендует использовать 
несколько уровней предупрежде-
ния водителей. Например, в случае 
грубых нарушений ПДД водитель 
будет уведомляться как визуально, 
так и с помощью аудиосообщений 
и тактильного воздействия (вибра-
цией руля или сиденья). С учетом 
разного опыта и стиля вождения 
граждан разработчики ГОСТа ре-
комендуют предусмотреть гибкую 
регулировку предупреждений, что-
бы водители могли подстраивать 
систему под себя. Альтернативной 
является использование алгоритмов 
для анализа стиля вождения, чтобы 
система выдавала только важные 
предупреждения.

По мнению руководителя проек-
та транспортной инфраструктуры 
«Сколково» Кирилла Жанайдарова, 
технических проблем с созданием 
устройств, которые смогут распоз-
навать светофоры, знаки и разметку, 
не возникнет. «Похожие системы уже 
устанавливаются на некоторые пре-
миальные марки машин. Они преду-
преждают водителя о риске столкно-
вения (в том числе вибрацией руля), 
удерживают машину в полосе дви-
жения, сохраняют дистанцию перед 
впереди идущим автомобилем, по-
могают парковаться и так далее», - 
отметил он, уточнив, что при плохой 
погоде такие системы неэффектив-
ны, поэтому необходимо вкладывать 
средства и в оснащение объектов 
инфраструктуры системами обмена 
данными с автомобилями.

Напомним, в середине февра-
ля сообщалось, что пристегивание 
ремня безопасности в автомобиле 
в России в скором времени мож-
но будет отследить дистанционно. 
Представитель НП «ГЛОНАСС» и 

НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев 
рассказывал, что с 2022 года инфор-
мация об этом будет в обязательном 
порядке обрабатываться платфор-
мой «Автодата», предназначенной 
для сбора автомобильных данных.

СЕРВИС «ЯНДЕКС.ТАКСИ» 
РАСКРЫЛ ПАССАЖИРАМ 
ИХ РЕЙТИНГ ПО ОЦЕНКАМ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Пользователи агрегатора «Ян-
декс.Такси» могут оценивать води-
телей после каждой поездки, но и 
сами становятся объектом оценки 
- в минувшие выходные сервис рас-
крыл для пассажиров данные об их 
рейтинге среди водителей. На это 
обратили внимание многие СМИ и 
пользователи сервиса.

«Водители оценивают поездки от 
одного до пяти - прямо как вы. Из их 
оценок складывается ваш рейтинг. 
Он поможет посмотреть на себя со 
стороны, глазами водителя», - гово-
рится на сайте сервиса. В компании 

уточнили, что рейтинг рассчитывает-
ся как средневзвешенное значение 
из последних 40 оценок, а недавние 
оценки имеют больше веса, чем ста-
рые. Водители ставят пассажирам 
высокие оценки за пунктуальность, 
бережное отношение к машине, 
вежливость, выбор удобного места 
посадки и высадки, а также за указа-
ние важных деталей при заказе.

Увидеть свой рейтинг можно в мо-
бильном приложении «Яндекс.Так-
си» для Android или iOS.

На данный момент у водителей 
не отображается рейтинг пользо-
вателя, но впоследствии он станет 
доступным и для них, сообщили в 
«Яндексе» РБК. Предполагается, 
что система оценок поможет опре-
делять недобросовестных клиентов: 
например, тех, кто не платит за по-
ездку, портит салон автомобиля или 
агрессивно ведет себя с водителя-
ми. Кроме того, заказы пользова-
телей с высоким рейтингом станут 
приоритетными для сервиса.

В российской версии приложения 
Uber рейтинг пользователя не ото-
бражается, уточнили представители 
компании, бизнес которой с 2018 
года объединен с «Яндексом» на по-
стсоветском пространстве, пишет 
TJ. Рейтинг виден только в глобаль-
ной версии Uber, которая в России 
не работает.

В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ 
ОШТРАФОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ

В прошлом году органы ГИБДД 
выписали российским автовладель-
цам 142,1 млн штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения. По 
сравнению с 2018 годом количество 
штрафов выросло на 11%, а их сум-
ма составила 106,5 млрд рублей, 
увеличившись на 8,6%. Таким обра-
зом, водителей впервые в истории 
оштрафовали более чем на 100 млрд 
рублей.

Как пишет газета «Коммерсант» 
со ссылкой на данные МВД, 122,1 
млн штрафных постановлений на 
сумму 82,7 млрд рублей были вы-
несены с помощью камер, а на 20,2 
млрд рублей водителей оштрафо-
вали инспекторы. Главным наруше-
нием ПДД, за которое наказывали 
автовладельцев, стало превышение 
скорости (101,8 млн постановле-
ний). Далее следуют несоблюдение 
требований знаков или разметки (12 
млн штрафов), проезд на красный 
свет (5,1 млн) и нарушение правил 
расположения транспортного сред-
ства на проезжей части дороги, 
разъезда или обгона (3,3 млн). Такие 
нарушения в основном фиксируются 
камерами, число которых (как пере-
движных, так и стационарных) еже-
годно растет.

Что же касается, нарушений, 
зафиксированных инспекторами 

ГИБДД, то 2,8 млн штрафов было 
выписано за несоблюдение правил 
применения ремней безопасности 
или мотошлемов, еще столько же 
штрафов - за управление автомо-
билем при нарушении требований 
ОСАГО. 2,7 млн постановлений было 
вынесено за отказ уступить дорогу 
маршрутным транспортным сред-
ствам или автомобилям с включен-
ными спецсигналами, 2,6 млн - за 
управление неисправными авто (в 
основном речь идет о незаконной 
тонировке), 1,6 млн - за нарушения 
ПДД пешеходами или велосипеди-
стами, 1,4 млн - за непредоставле-
ние преимущества пешеходам или 
иным участникам движения.

Также ГИБДД обнародовала дан-
ные о пьянстве за рулем. Всего в 
прошлом году инспекторы завели 
308,1 тыс. дел за нетрезвое вожде-
ние, на 11% меньше, чем в 2018 
году. В 21,3 тыс. случаев водителей 
уличили в употреблении наркотиков, 
а в 173 тыс. случаев водители отка-
зывались от медицинского осви-
детельствования. До судов в итоге 
дошли 260 тыс. дел, по итогам рас-
смотрения которых 173 тыс. человек 
были лишены прав, 45,4 тыс. были 
арестованы, а 18,5 тыс. - оштрафо-
ваны. 2,1 тыс. дел суды прекратили, 
а судьба дел, которые не дошли до 
суда, неясна.

Отметим, что сумма штрафов за 
2019 год сопоставима со стоимо-
стью строительства дороги от Крас-
нодара до Крымского моста. На днях 
стало известно, что этот проект оце-
нивается в 100 млрд рублей. 

https://auto.newsru.com

 X комнату 19 кв.м Смышляева 
38, без мебели, 5 т.р./мес., т. 
89026485351.

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

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, без 
мебели, ц. 5 т.р./мес., т. 89026485351.

 X гараж 100 кв.м, 
электроотопление, р-н зала самбо, т. 
89194655296.

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

 Xмолодая стерилизованная 
собачка, кличка Дафна, небольшая, 

отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

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

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

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

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные качества 

замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

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

 X красивый кобель черного окраса, 
в свой дом, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

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

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

 Xмилая собачка среднего размера, 
окрас черный, на мордочке и лапах 
рыжие пятна, стерилизована, 1 г., 
кличка Грета, т. 89127829518.
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 X небольшая красивая 
собачка, окрас серо-коричневый, 
стерилизована, очень ласковая, 
охраняет звонким лаем, кличка Маша, 
т. 89197137763.

 Xмолодые 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.

 Xпримем любую 
помощь для животных 

на передержке, 
т. 89024779435, 

89068777113.



телей», - подчеркнул Дмитрий Ма-
хонин. Еще одна задача для Виктора 
Батмазова - это работа по предот-
вращению паводка. 

Новый руководитель Министер-
ства территориальной безопасно-
сти Прикамья имеет четыре высших 
образования и звание генерал-май-
ора. С 2014 по 2015 год Виктор Бат-
мазов был советником командующе-
го войсками центрального военного 
округа, а затем руководил Пермским 
суворовским училищем. Далее в те-
чение года исполнял обязанности 
проректора по административной и 
хозяйственной работе в Уральском 
медуниверситете. До сегодняшне-
го дня Батмазов был начальником 
управления общественных отноше-
ний Екатеринбургской городской 
думы.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ 
ТКО МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ

Региональный оператор по обра-
щению с ТКО в Пермском крае - ПК 
ГУП «Теплоэнерго» - напоминает: 
с января 2020 года плата за ком-
мунальную услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
в многоквартирных домах (МКД) 
рассчитывается исходя из количе-
ства проживающих в квартире, а не 
по квадратным метрам, как было в 
2019 году. Платеж в МКД с 1 января 
2020 года составляет 72,86 рубля за 
одного проживающего. В частном 
секторе (индивидуальное жилищное 
строительство) платеж составляет 
65,80 рубля за одного проживающе-
го. 

Первые квитанции за вывоз ТКО с 
«подушевым» расчетом жители При-
камья получили в начале февраля. 
Жителям необходимо внимательно 
изучить квитанции и при необходи-
мости сообщить о том, если в пла-
тежном документе неверно отраже-
но количество проживающих.

Для корректировки данных жители 
Прикамья могут обратиться в офисы 
МФЦ, подразделения «КРЦ-Прика-
мье» и ПКГУП «Теплоэнерго». Также 
обращения можно направить через 
сайт «КРЦ-Прикамье», почтой Рос-
сии или по электронной почте ПК-
ГУП «Теплоэнерго» на адрес info@
te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо прило-
жить копию паспорта, документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на жилой объект, и справку о 
количестве проживающих (либо кви-
танцию на содержание жилья от УК 
или ТСЖ).

Подробную информацию о новой 
системе начислений платы за вывоз 
ТКО и способах корректировки дан-
ных в квитанции можно также посмо-
треть на официальных сайтах ПКГУП 
«Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-Прика-
мье», Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
и Министерства ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэнер-
го» действует горячая линия, где жи-
тели могут получить консультацию 
по вопросам начисления платы за 
вывоз отходов и способах коррек-
тировки данных в квитанции. Теле-
фон горячей линии: 8 (342) 236-90-
55. График работы: пн - пт с 9:00 до 
18:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ИНФОРМИРУЕТ ПО ВОПРОСУ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В связи с участившимися замеча-
ниями на работу автобусных марш-
рутов администрация города Лысь-
вы информирует. В настоящее время 
маршрут номер 1 обслуживается 
одновременно семью автобусами, 
маршрут номер 2 - восьмью автобу-
сами, маршрут номер 3 - пятью ав-
тобусами, маршрут номер 4 - вось-
мью автобусами, маршрут номер 5 
- пятью автобусами, маршрут номер 
6 - семью автобусами, на остальных 
маршрутах по одному автобусу.

Вопрос увеличения количества 
автобусов, одновременно находя-
щихся на каждом маршруте, про-
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПОПРАВКЕ В КОНСТИТУЦИЮ

Во вторник, 10 марта Государ-
ственная Дума РФ одобрила во вто-
ром чтении президентский законо-
проект о поправке в Конституцию. 
За документ проголосовали 382 де-
путата, 44 воздержались, высказав-
шихся против не было.

Во время подготовки документа 
к процедуре второго чтения в про-
фильный комитет Думы по госстро-
ительству и законодательству по-
ступили почти 400 поправок от всех 
думских фракций: из них учли около 
200, 175 порекомендовали откло-
нить.

Законопроект о поправках в Ос-
новной закон Российской Федера-
ции Владимир Путин внес в Госдуму 
в конце января. Как сообщают РИА 
Новости, изменения направлены на 
развитие положений, закрепляющих 
основы конституционного строя, 
права и свободы человека и граж-
данина. Нижняя палата поддержала 
документ в первом чтении. 10 мар-
та состоялись слушания по второму 
чтению.

Голосование по поправкам прой-
дет 22 апреля, этот день будет нера-
бочим. Источник: РИА Новости

В ПРОГРАММУ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил федеральный закон об 
изменении в программу материн-
ского капитала. Федеральный закон 
от 01.03.2020 за номером 35-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами ма-
теринского (семейного) капитала» 
вступает в силу 12 марта 2020 года 
за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу в иные сро-
ки.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Пермскому краю разъяс-
няет новшества, внесенные поправ-
ками.

Появился материнский капитал 
за первого ребенка. Все семьи, в 
которых первенец рожден или усы-
новлен с 1 января 2020 года, получи-
ли право на материнский капитал в 
размере 466617 рублей. Для семей, 
в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 
150 тысяч рублей и таким образом 
составляет 616617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третьего и лю-
бого следующего ребенка, рожден-
ного или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было права 
на материнский капитал (например, 
если первые два ребенка появились 
до введения материнского капита-
ла).

С середины апреля текущего года 
материнский капитал будет оформ-

ляться автоматически по данным 
загсов, и семья сможет приступить 
к распоряжению средствами, не об-
ращаясь за самим сертификатом. 
Данные об оформлении сертифика-
та будут поступать в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг. Кроме того, с 
2021 года оформить материнский 
капитал и распорядиться им мож-
но будет в более короткие сроки. 
На выдачу сертификата, за исклю-
чением отдельных случаев, будет 
отводиться не больше 5-ти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки о рас-
поряжении средствами - не больше 
10-ти. На практике эти действия уже 
выполняются в ускоренном режиме 
в большинстве территориальных ор-
ганах Пенсионного фонда.

При направлении материнско-
го капитала на погашение ипотеки 
больше не нужно обращаться и в 
банк, и в Пенсионный фонд. Семье 
достаточно подать заявление только 
в банк, где одновременно оформля-
ется кредит и подается заявление на 
погашение кредита или уплату пер-
вого взноса.

Материнский капитал теперь мож-
но официально использовать для 
строительства жилого дома на са-
довом участке. Необходимым усло-
вием при этом является право соб-
ственности на землю и разрешение 
на строительство жилья.

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять лет 
- до конца 2026 года. Все семьи, в 
которых до этого времени, начиная 
с 2020-го, появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право 
на меры государственной поддерж-
ки в виде материнского капитала.

Средства материнского капита-
ла можно направить на улучшение 
жилищных условий; образование 
детей; пенсию матери; адаптацию 
детей-инвалидов; ежемесячную вы-
плату из средств материнского ка-
питала.

Телефон горячей линии отделе-
ния Пенсионного фонда России по 
Пермскому краю 8 (342) 264-32-04.

В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

С 10 марта 2020 года Министер-
ство территориальной безопасности 
Пермского края возглавляет Виктор 
Батмазов. Врио губернатора При-
камья Дмитрий Махонин провел 
встречу с Виктором Батмазовым, в 
ходе которой глава региона обозна-
чил задачи новому министру. Глава 
отметил, что министерство должно 
подключиться к контролю ситуации 
с распространением коронавируса, 
сейчас этим занимается только Ро-
спотребнадзор и медучреждения. 
«При возникновении необходимости 
мы должны быть готовы к локализа-
ции вируса, чтобы обезопасить жи-

рабатывается. Кроме того, ведется 
постоянная работа по обновлению 
автобусного парка и улучшению ос-
нащения транспортных средств для 
обеспечения комфортных и безо-
пасных пассажирских перевозок.

По возникающим проблемам по 
маршрутам под номерами 1, 5, 5А, 6, 
11, 233, 241, 21, 22, 229 звонить на 
номер диспетчера 8-902-637-34-36.

По возникающим проблемам по 
маршрутам под номерами 2, 3, 8, 15, 
510, 224, 230, 4, 7, 10, 14, 235, 240, 
482, 223, 239, 226, 227 звонить на 
номер диспетчера 8-902-630-98-42.

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

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ВЫИГРАЛ 
КРАЕВОЙ ГРАНТ НА ДВА 
СПЕКТАКЛЯ

Лысьвенский театр драмы им А.А. 
Савина принял участие в краевом 
конкурсе, направленном на разви-
тие театрального искусства. Данный 
конкурс учрежден краевым Мини-
стерством культуры с целью созда-
ния условий для сохранения и разви-
тия театрального искусства, а также 
поддержки деятельности профес-
сиональных театров. Заявки на уча-
стие в конкурсном отборе 2020 года 
принимались по двум номинациям: 
«Детский спектакль» и «Молодой 
режиссер». Всего на рассмотрение 
членам комиссии было представле-
но 15 заявок. Заседание комиссии 
по выбору победителей конкурса 
состоялось 10 февраля. В 2020 году 
в список победителей вошли проек-

ты из пяти муниципалитетов края: 
Лысьвы, Березников, Губахи, Чай-
ковского и Перми.

Лысьвенский театр драмы им. 
А.А. Савина одержал победу сразу 
в обеих номинациях. В течение года 
репертуар театра пополнится двумя 
премьерными постановками: дет-
ской музыкальной сказкой «Красная 
шапочка и серый волк», режиссер 
Максим Ларин (г. Москва) и спекта-
клем по пьесе современного рос-
сийского драматурга Анны Батури-
ной «Фронтовичка». Для постановки 
спектакля «Фронтовичка» к сотруд-
ничеству будет приглашен молодой 
московский режиссер Кирилл Забо-
рихин.

Предпремьерный показ спектакля 
«Красная шапочка» запланирован на 
июль, премьера спектакля состоится 
в новом 77-м театральном сезоне.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАБОТАЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ

Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по Лысьвенскому 
городскому округу напоминает, что 

телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей под единым 
общероссийским номером работает 
в Пермском крае с 2010 года. 

В службе телефона доверия ра-
ботают профессиональные пси-
хологи-консультанты, прошедшие 
специальную подготовку. Главная их 
задача - снять остроту психоэмо-
ционального напряжения и уберечь 
собеседника от опасных поступков.

«Часто детям и подросткам трудно 
решиться на откровенный разговор 
с родителями, т.к. они боятся стол-
кнуться с непониманием, - отме-
чают в Министерстве социального 
развития Пермского края. - Чтобы 
поделиться наболевшим, им тре-
буется человек со стороны. По дет-
скому телефону доверия ребенок 
может поговорить о чем угодно, 
будь то сложности в отношениях со 
сверстниками и родителями, плохие 
оценки в школе, разные страхи или 
первая любовь. Неважных проблем 
для психологов детского телефона 
доверия не существует».

На телефон доверия может обра-
титься любой член семьи. После по-
лучения помощи по телефону всег-
да можно получить очную помощь в 
территории, где проживает семья.

Детский телефон доверия 8-800-
2000-122 работает круглосуточно и 
абсолютно бесплатно и с соблюде-
нием полной анонимности и конфи-
денциальности.

СТАТИСТИКА ЦЗН
С начала 2020 года численность 

трудоустроенных при содействии 
Службы занятости города Лысьвы 
составила 93 человека, в том числе 
безработных - 88 человек. Направле-
ны на общественные работы три че-
ловека, трудоустроены по програм-
ме временного трудоустройства из 
числа испытывающих трудности в 
поиске работы шесть человек.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получил 540 человек, по 
психологической поддержке - 52 че-
ловека, по социальной адаптации на 
рынке труда - 59 человек.

Направлены на профессиональ-
ное обучение: восемь человек из 
числа безработных граждан, 17 
пенсионеров (незанятых граждан, 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по ста-
рости, и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность).

Консультационные услуги по со-
действию самозанятости получили 
12 безработных граждан.

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ 
ДО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 декабря 2019 года власти Китая 
проинформировали Всемирную ор-
ганизацию здравоохранения (ВОЗ) 
о вспышке неизвестной пневмонии 
в городе Ухань в центральной части 
страны (провинция Хубэй). Специа-
листы установили возбудителя бо-
лезни - это новый коронавирус. ВОЗ 
признала вспышку чрезвычайной си-
туацией международного значения и 
дала заболеванию официальное на-
звание - COVID-19.

По состоянию на 10 марта 2020 
года реальная онлайн-статистика 
распространения нового китайско-
го коронавируса COVID-19 (ранее 
2019-nCoV) и его динамика следую-
щая: количество заражений: 113739 
(+3705 новых случаев за сутки); ко-
личество смертей: 4016 (+360 новых 
случаев за сутки); количество выздо-
ровлений: 63663 (+3003 за сутки).

Сообщается, что всего на терри-
тории Российской Федерации за-
разились 20 человек. В последние 
дни по одному зараженному было 
обнаружено в Московской, Калинин-
градской и Белгородской областях. 
Все заболевшие вернулись из Ита-
лии 14 дней назад. Людей помести-
ли в инфекционные боксы.

6 марта в Москве из-за корона-
вируса был введен «режим повы-
шенной готовности». Москвичи, 



деральным законодательством 
предусмотрена ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности.

Статья 219 Уголовного кодекса РФ 
гласит:

1. Нарушение требований пожар-
ной безопасности совершенное 
лицом, на котором лежала обязан-
ность по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, - наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, - 
наказывается принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, по-
влекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, - наказывается 
принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового.

вернувшиеся из стран, где распро-
страняется коронавирус, обязаны 
сообщать о себе властям и подвер-
гать себя «самоизоляции».

В Пермском крае также проводит-
ся комплекс противоэпидемических 
мероприятий по предотвращению 
завоза и распространения нового 
коронавируса на территории края. В 
соответствии с планом мероприятий 
в пункте пропуска через государ-
ственную границу - международный 
аэропорт Пермь «Большое Савино» 
- проводится усиленный контроль 
всех лиц, прибывающих из небла-
гополучных регионов с использова-
нием стационарного и переносного 
тепловизионного оборудования. В 
медучреждениях края также прини-
маются меры для предупреждения 
распространения коронавируса.

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОВЕДЕНЫ ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Как сообщает главный врач ГБУЗ 
ПК «Городская больница Лысьвен-
ского городского округа» Светлана 
Клементьева, в медучреждении про-
рабатываются вопросы об организа-
ции работы по профилактике завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции.

На основании постановления 
главного государственного санитар-
ного врача РФ и приказа Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края в ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
издан приказ о дополнительных ме-
рах по снижению рисков завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Сегодня в медучреждении про-
водятся следующие мероприятия: 
организовано оказание первичной 
медицинской помощи на дому боль-
ных с респираторными синдрома-
ми. Особое внимание обращается 
на группы риска (лица старше 60 
лет). Вызов фельдшера неотлож-
ной помощи следует осуществлять 
по телефону 6-24-19; в медучреж-
дениях разделены потоки больных 
и здоровых людей: в поликлини-
ках организован отдельный прием 
через фильтр-боксы пациентов с 
признаками острых респираторных 
вирусных инфекций, внебольнич-
ных пневмоний; прорабатываются 
вопросы готовности к приему и опе-
ративному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторной 
симптоматикой, отбор биологиче-
ского материала от больных для ис-
следования на новую коронавирус-
ную инфекцию.

В больнице созданы неисчерпае-
мые запасы средств защиты персо-
нала, в том числе масок, защитных 
очков, костюмов, противовирусных 
препаратов, дезинфицирующих 
средств. Все медицинские работ-
ники приемных отделений, ФАПов, 
участковые врачи оснащены пуль-
соксиметром. В случае необходи-
мости в городской больнице издан 
приказ о перепрофилировании коек.

Для всех граждан, прибывших 
из Италии, Исламской Республики 
Иран, республики Корея (по мере 
обновления списка неблагополуч-
ных территорий по заболеваемости 
коронавирусом, список будет кор-
ректироваться), будет организовано 
наблюдение на срок 14 календарных 
дней с оформлением листов нетру-
доспособности без посещения ме-
дицинской организации.

В случае появления симптомов, 
не исключающих новой коронави-
русной инфекции, гражданам, при-
бывающим из неблагополучных по 
заболеваемости коронавирусом 
территорий, необходимо обра-
титься по телефону горячей линии 
Лысьвенской городской больницы 
6-24-19 для оказания медицинской 
помощи на дому.

Специалисты Министерства здра-
воохранения и Роспотребнадзора 
подготовили актуальные рекоменда-

около 1,5 тысячи единиц техники, в 
том числе автомобили, спецтехни-
ка, плавсредства и беспилотники. 
В безопасных районах Пермского 
края предусмотрено развертывание 
518 пунктов временного размеще-
ния населения вместимостью до 140 
тыс. человек.

Противопаводковой рабочей груп-
пой при КЧС и ОПБ Пермского края 
утвержден реестр населенных пун-
ктом, попадающих в зону возможно-
го затопления по итогом проведен-
ного анализа за последние 10 лет, в 
который включены 112 населенных 
пунктов в 37 муниципальных образо-
ваниях Пермского края.

Наиболее подверженные зато-
плению территории в Бардымском, 
Березовском, Гайнском, Кишерт-
ском, Косинском, Кудымкарском, 
Кунгурском, Пермском, Юрлинском, 
Юсьвинском муниципальных райо-
нах, Краснокамском, Кудымкарском, 
Кунгурском, Чердынском, Чусов-
ском городских округах.

Для ликвидации ЧС на территории 
Пермского края созданы резервы 
финансовых и материальных ресур-
сов. Во всех районах Прикамья, на-
ходящихся в зоне риска, ведутся ра-
боты по очистке пропускных систем, 
увеличению материально-техниче-
ской базы, готовятся пункты времен-
ного содержания.

В Лысьвенском городском округе 
угрозе подтопления подвержен при-
брежный участок села Кын. 25 фев-
раля глава Лысьвенского городского 
округа отчитался о ходе подготовки 
к прохождению паводка на террито-
рии округа на заседании Совета глав 
муниципальных районов и городских 
округов при главе Пермского края. 
Обсудили готовность региона к ве-
сеннему половодью, которое обе-
щает быть более бурным, чем в 2019 
году. Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

20 ОНПР по Лысьвенскому го-
родскому округу напоминает - фе-

ции гражданам России по профилак-
тике новой коронавирусной инфек-
ции. Симптомы заболевания новой 
коронавирусной инфекции сходны с 
симптомами обычного (сезонного) 
гриппа: высокая температура тела; 
головная боль; слабость; кашель; 
затрудненное дыхание; боли в мыш-
цах; тошнота; рвота; диарея.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО 
И ЧС ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА
НЕ ВЫХОДИТЬ НА ВОДОЕМЫ

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает жителей Лысьвен-
ского округа не выходить на водое-
мы. Весенний лед хрупкий, неодно-
родный, структура льда трубчатая. 
При наступлении плюсовых темпе-
ратур лед подтаивает по кромкам 
сверху и размывается водой снизу. 
Выходить, а тем более выезжать на 
такой лед - опасно для жизни. Сле-
дует соблюдать осторожность и на 
берегу, так как можно поскользнуть-
ся и попасть в ледяную воду.

С наступлением теплой погоды 
Государственная инспекция по ма-
ломерным судам МЧС России по 
Пермскому краю прогнозирует рез-
кий рост числа происшествий на во-
дных объектах, связанных с выходом 
(выездом) на непрочный лед. Анализ 
статистики прошлых лет показывает, 
что несчастные случаи при выходе 
происходят в основном при насту-
плении теплой погоды, как правило, 
жертвами в это время становятся 
любители рыбной ловли и дети.

В связи с этим каждому необхо-
димо знать - безопасным для че-
ловека считается лед толщиною 
более 10 сантиметров. В устьях рек 
и протоках прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. Если 
температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета - 
прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком - лед не-
надежен. 

Если вы провалились в холод-
ную воду, спасатели рекомендуют 
действовать по следующему ал-
горитму: не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизировать 
дыхание; раскинуть руки в стороны 
и постараться зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения; 
попытаться осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лед; если 

Организация приглашает 
на работу:

СТАРШЕГО 
КАССИРА АГЗС 

(МАЗС г. Лысьва)
тел./факс: 

(34271) 2-35-43, 
e-mail: bk-comp@mail/ru
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лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползти в сторону, откуда вы 
пришли, лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если кто-то на ваших глазах про-
валился под лед, немедленно вы-
зовите спасателей по телефону 112 
или по телефонам Службы спасе-
ния Лысьвенского округа - 6-03-91, 
3-01-12. Телефон краевой службы 
спасения 8 (342) 210-78-10.

ОПАСНОСТЬ СХОДА СНЕГА 
С КРЫШ СОХРАНЯЕТСЯ

Увеличение температуры воздуха 
приводит к тому, что снежный покров 
под действием влажности становит-
ся в три раза тяжелее, поясняют спа-
сатели. Эта масса неоднородна по 
своему составу и включает в себя не 
только рыхлый снег, но и куски сле-
жавшегося льда.

Спасатели напоминают, что чаще 
всего сосульки образуются над во-
достоками, как следствие, эти части 
домов представляют наибольшую 
опасность. Их необходимо обходить 
стороной. Специалисты также при-
зывают, по возможности, не подхо-
дить близко к стенам зданий.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-
дозрительный шум - нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя, необходимо прижаться к 
стене, козырек крыши послужит 
укрытием. Источник: МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС»

ПОЛОВОДЬЕ ЖДУТ, 
К ПОЛОВОДЬЮ ГОТОВЯТСЯ

По данным ГИС Центра ПГНИУ 
и Пермского центра по гидроме-
теорологии, в конце февраля 2020 
года была зафиксирована высо-
кая водность большинства рек, что 
окажет заметное влияние на силу 
паводков. Кроме того, снегозапас 
на Воткинском водохранилище су-
щественно превышает значения 
прошлого года. Аномальное сне-
гонакопление также обнаружено в 
бассейне Вишеры, Яйвы и Косьвы. 
По прогнозам начало паводков ожи-
дается с 3 по 8 апреля, а максималь-
ное его проявление прогнозируется 
в период майских праздников.

Подготовка к весеннему полово-
дью в Пермском крае идет полным 
ходом. Началась она еще зимой. К 
началу марта были приняты все нор-
мативные документы муниципаль-
ного и краевого уровня. Сейчас идет 
подготовка гидротехнических соо-
ружений, проверка систем оповеще-
ния и работа с населением.

По мнению главы Пермского края 
Дмитрия Махонина, главной задачей 
краевых и муниципальных властей в 
паводковый период станет обеспе-
чение безопасности местных жите-
лей, их своевременное информиро-
вание о возможных ЧС.

Для реагирования на чрезвычай-
ные ситуации и проведение работ 
по ликвидации их последствий в 
регионе создана группировка сил 
и средств. Безопасность жителей 
Прикамья обеспечивают почти 4,8 
тысячи человек личного состава и 

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 8 МАРТА 

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период со 2 по 8 марта было зареги-
стрировано 25 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом и 1 дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором по-
страдал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 3 
водителя, которые сели за руль, 
не имея права на управление, 38 
пешеходов нарушили ПДД, и 5 во-
дителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам, 3 
водителя нарушили правила пере-
возки детей.

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

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюде-

ния Правил дорожного движения 
при переходе дороги, при движе-
нии по дорогам, как в светлое, так 
и темное время суток, обращайте 
внимание на движущийся вблизи 
от вас транспорт, используйте на 
верхней одежде светоотражающие 
и световозвращающие элементы, 
чтобы быть более заметными для 
водителей.

В очередной раз призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необхо-
димо учитывать дорожные и метео-
рологические условия. 

Водители, будьте вниматель-
нее, когда приближаетесь к пеше-
ходному переходу, к перекрестку 
улиц, даже если преимущество в 
движении у вас, соблюдайте дис-
танцию до движущегося впереди 
транспортного средства, сбавьте 
скорость в плотном потоке, при 
движении по узкой улице вдоль 
припаркованных автомобилей, при 
движении по дворовой территории.

Обращаем особое внимание во-
дителей, - всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом. 
Призываем вас быть бдительными 
и внимательными, берегите свою 
жизнь и здоровье окружающих вас 
людей! 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, т. 8 (34249) 6-13-13
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СВОДКА 01
В период со 2 по 10 марта на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 1 проис-
шествие: 

1) 7 марта в 17 час. 45 мин. в 45 
пожарно-спасательную часть 27 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что в приемный покой по-
ступила гражданка с термическими 
ожогами тела 4-й степени. По факту 
происшествия проводится провер-
ка. Причина происшествия устанав-
ливается.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ПРОПАГАНДА - это информирова-
ние общества о путях обеспечения 
пожарной безопасности

Противопожарная пропаганда 
осуществляется через средства 
массовой информации, посред-
ством издания и распространения 
специальной литературы и реклам-
ной продукции, проведения темати-
ческих выставок, смотров, конфе-

ренций и использования других, не 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации форм ин-
формирования населения.

Противопожарную пропаганду 
проводят органы государственной 
власти, федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области пожар-
ной безопасности, органы местного 
самоуправления и организации.

Обучение мерам пожарной без-
опасности лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятель-
ность в организациях, проводится 
по программам противопожарного 
инструктажа и (или) пожарно-техни-
ческого минимума.

Порядок, виды, сроки обучения 
лиц, осуществляющих трудовую или 
служебную деятельность в органи-
зациях, мерам пожарной безопас-
ности, а также требования к содер-
жанию программ дополнительного 
профессионального образования 
(программ пожарно-технического 
минимума), порядок их утверждения 

и согласования определяются феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области пожарной без-
опасности.

В зависимости от вида реализу-
емой программы обучение мерам 
пожарной безопасности лиц, осу-
ществляющих трудовую или служеб-

ную деятельность в организациях, 
проводится непосредственно по ме-
сту работы и (или) в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.

В образовательных организациях 
проводится обязательное обучение 
обучающихся мерам пожарной без-
опасности. Органами, осуществля-
ющими управление в сфере обра-
зования, и пожарной охраной могут 
создаваться добровольные дружины 
юных пожарных. Порядок создания 
и деятельности добровольных дру-

жин юных пожарных определяется 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, по со-
гласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому округу

Поможем проститься достойно

Когда в дом приходит 
скорбь, родным тяжело за
ниматься организацией тра
урного мероприятия. Им по
могают ритуальные службы, 
которые берут организаци
онные моменты на себя. Как 
достойно проводить близко
го? Как не ошибиться в выбо
ре агентства? На эти и другие 
вопросы отвечает директор 
похоронного дома «Ритуал 
Сервис» Антон ХАРЧЕНКО.

Ритуальные услуги

 Когда умирает ктото 
в се мье, родственники на
чинают изучать объявления 
ритуаль ных служб. Как вы
брать агент ство, профессио
нализм которо го соответству
ет заявленному в рекламе?

- В первую очередь не нужно 
то ропиться: стоит вниматель-
но изу чить все предложения. 
Во-вторых, при оформлении 
договора луч ше присутствовать 
в офисе служ бы, чтобы лично 
удостовериться в подлинности 
расценок, указан ных в рекламе. 
Помните: только при самосто-
ятельном выборе ри туальной 
компании человек за страхован 
от недобросовестных агентов и 
мошенников.

Многие вопросы во вре-
мя под готовки похорон лучше 
согла совать с представителями 
ком пании, оговорив все пункты 
це ремонии. Квалифицирован-
ные специалисты похоронного 
дома «Ритуал-Сервис» обяза-
тельно помогут вам разобраться 
в тон костях процесса.

 Что отличает похорон
ный дом «РитуалС» от других 
ри туальных служб?

- В офисе нашего агент-
ства рас положен единствен-
ный в горо де и, что немаловаж-
но, бесплат ный зал прощания 
с соответству ющим моменту 
декорировани ем. Его вмести-
мость - более 40 че ловек.

Это большое, светлое и хо-
рошо проветриваемое поме-
щение, в котором расположены 
постамент для гроба, стулья 
для пришедших на церемонию. 
Здесь установлен и микрофон, 
чтобы родные, кол леги, друзья 
могли сказать доб рые слова об 
усопшем.

Церемониймейстер помо-
жет с организацией траурной 
пани хиды, а фильм памяти за-
ставит вспомнить яркие и душев-
ные мо менты из его жизни. Про-
щание с усопшим в зале можно 
заказать как на полчаса, так и на 
всю ночь - аренда помещения 
и услуги це ремониймейстера 

дополнитель но оплачивать не 
придётся. Кро ме того, в зале 
есть музыкальное оборудова-
ние, по желанию кли ента можем 
предоставить и жи вую траурную 
музыку. У нас мож но заказать по-
минальный обед в любом кафе, 
автобусы. Могилы тоже копаем. 
В общем, наши со трудники бе-
рут на себя все риту альные хло-
поты.

 В России в отличие от 
других европейских стран 
люди недав но начали пользо
ваться услуга ми прощальных 
залов...

- Да, это правда. В советские 
годы из-за отсутствия специ-
альных помещений прижилась 
традиция прощаться с усопшим 
дома. Однако по данным психо-
логов при виде мёртвого тела 
человек испытывает негатив ные 
эмоции, которые застав ляют его 
покинуть это место. Соседи в 

доме также вынужде ны сталки-
ваться с эмоциональ ным потря-
сением: начиная от известия о 
смерти знакомого до встреча-
ющих их утром и ве чером риту-
альных предметов в виде крыш-
ки гроба и креста на лестничной 
клетке.

Кроме того, необратимые 
по следствия в теле человека 
начи наются уже через 40 минут 
после смерти. Помещение, в 
котором оно находится, требует 
специ альной санитарной обра-
ботки. Пока умерший находится 
дома, об отдыхе и сне родных 
не мо жет быть и речи. Именно 
поэто му в последние годы спрос 
на ри туальные залы, в том чис-
ле и в России, растёт. Особен-
но востре бованы они у жителей 
высотных домов, где возникает 
проблема с доставкой умерших 
на этажи.

 Отпевание  важная 
состав ляющая похорон. Есть 
ли воз можность пригласить в 
зал прощания священника?

- Безусловно! Сотрудники 
«Ритуал-С» сделают всё, что-
бы организовать достойные 
похоро ны. Более того, отпева-
ние в зале прощания будет сто-
ить дешев ле, нежели, например, 
дома или в церкви.

 Организация скорбного 
ме роприятия не заканчива
ется похоронами  по тради
ции мы отдаём дань памяти 
усопше му, оформляя и бла
гоустраивая могилу. Какие 
услуги предлага ет похорон
ный дом «РитуалС» в этом 
направлении? Какие ма
териалы применяете при про
изводстве памятников?

- «Ритуал-С» использует 
матери алы высшего качества: 
природ ный камень, мрамор, 
мраморную крошку, гранит. Не-
маловажен тот факт, что наша 
ритуальная служ ба - произво-
дитель элитных гро бов, крестов, 
памятников, оградок. У нас соб-
ственное производство изделий 
из стеклокерамики. Эта уникаль-
ная технология позволя ет соз-
давать портреты на памят ники, 
которым долгие годы будут не 
страшны любые климатиче ские 
испытания.

Удивят клиентов и большой 
вы бор плитки для облицовки 
захо ронения, и широкий ассор-
тимент других необходимых тра-
урных то варов. А в дополнение к 
памятни кам в агентстве можно 
заказать вазы, кресты, беседки, 
скамейки и столы.

На правах рекламы



21:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00:15 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:30 «Психосоматика» 16+
03:00 «Чтец. Пепел» 12+
03:30 «Чтец. Большая медведица» 

12+
04:00 «Чтец. Дохлый петух» 12+

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, 03:15 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+

20:00 Д/п «Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы» 16+

22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Безбашенные» 16+
01:30 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 

16:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

17:30 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

18:25 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

23:25 Х/ф «Одиночество» 12+
03:00 Х/ф «Белое платье» 16+

05:10 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:05 Д/ф «Вакцина от жира» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Во бору 

брусника» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Городницкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 18:20 Т/с «Одноклассники 

смерти» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

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

хоккейная Россия» 12+
09:00, 10:30, 12:35, 15:30, 19:05, 

22:20 Новости
09:05, 12:40, 19:10, 01:45 Все на 

Матч! 12+
10:35 Баскетбол. Евролига. 

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

13:10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

15:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

15:35, 16:20 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала 0+
17:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 0+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
20:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
22:25 Все на футбол! Афиша 12+
23:25 «Жизнь после спорта» 12+
23:55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия 
0+

02:30 «Точная ставка» 16+
02:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамазанов 
против Нонг-О Гайангадао. 
Иман Барлоу против 
Виктории Липянской 16+

04:50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Атлетико» 0+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная 
программа 0+

12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Cъесть слона» 12+
01:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 6+

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+
11:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
22:55 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
02:00 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04:40 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 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, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в 

России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно погово-

рить» 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:10 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 02:40 Т/с 

«Дознаватель» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:20 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:30 Х/ф «Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль» 16+
12:00 Х/ф «Полицейская академия 5. 

Задание в Майами» 16+
14:00 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осажденный город» 16+
15:50 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» 16+
17:30 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
19:30 Х/ф «Полицейская академия 2. 

Их первое задание» 16+
21:15 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
23:00 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 18+
01:00 Х/ф «Джек Стоун» 18+

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» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Время ведьм» 16+

ПЯТНИЦА
20 марта

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:15 «Их нравы» 0+

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

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

Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40, 04:55 «Мой герой. Владислав 
Ветров» 12+

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

12+

10:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:20, 
21:25 Новости

10:05, 15:10, 17:35, 02:55 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса 16+

13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Челси» 
(Англия) 0+

15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 0+

18:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 0+
21:30 «Футбольное столетие. Евро. 

1972» 12+
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) 
- «Интер» 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» - «Севилья» 
(Испания) 0+

03:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара 16+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+

06:55 «Олимпийский гид» 12+
07:30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат 
мира 2020». Мужчины. 
Короткая программа . Пары. 
Произвольная программа 0+

03:05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 
2020». Пары. Произвольная 
программа 0+

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+

18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:20 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. 

На осколках славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Веселая 

политика» 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 

3» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» 12+
03:00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
04:20 М/ф «Тайна Далекого острова» 

6+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 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 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

06:00, 13:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
08:00 «Дорожные войны» 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, 00:00 «+100500» 18+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Последний легион» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Безумие» 16+

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие» 
16+

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

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
21:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
23:30 Х/ф «Золото дураков» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 

пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 

16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 

00:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с 

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

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

09:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЧЕТВЕРГ
19 марта

СУББОТА
21 марта

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять...» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

05:20 Х/ф «Один из нас» 
12+
07:15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Охотница» 12+
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» 12+
17:05 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+

08:00 Специальный 
репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к 

финалу» 12+
08:30 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Хассана Н’Дам Н’Жикам 16+

10:00, 17:15, 19:45, 00:05 Все на 
Матч! 12+

10:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» 0+

12:30, 13:40, 15:25, 17:10, 19:40, 
21:50, 00:00 Новости

12:40 Все на футбол! Афиша 12+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
19:10 «Жизнь после спорта» 12+
20:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
22:00 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Айзека Чилембы 16+

00:30 «Реальный спорт. Бокс» 16+
01:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 
16+

04:15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+

05:30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Казахстан 0+

07:15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+

12:15 «К юбилею Надежда Бабки-
ной. Модный приговор» 6+

13:15 «Надежда Бабкина. Если в 
омут, то с головой!» 12+

14:15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

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»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+

22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 
16+

23:55 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Советские мафии. Мать всех 

воров» 16+
02:15 «Крым. Курс на мечту». 

Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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 М/с «Забавные истории» 6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
22:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Снегурочка» 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 «Где логика?» 16+

13:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

«Comedy Woman» 16+
20:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 11:20, 21:30 
«Улетное видео. Лучшее» 
16+

06:20, 04:45 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» 12+

09:30 «КВН на бис» 16+
10:30 «КВН. Высший балл» 16+
12:00 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
14:00 Х/ф «Полицейская академия 2. 

Их первое задание» 16+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
17:40 Х/ф «Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль» 16+
19:30 Х/ф «Полицейская академия 5. 

Задание в Майами» 16+
22:30, 03:20 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осажденный город» 16+
02:00 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» 16+

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 «Принц Вэлиант» 12+

14:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
17:15 Х/ф «Пастырь» 16+
20:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
23:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
02:00, 02:30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» 16+ 

03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
12+

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

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

Универсальный солдат: кто 
самый лучший?» 16+

16:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
18:30 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» 16+
21:30 Х/ф «Земля будущего» 12+
23:50 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:50, 08:30 
Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Чумаков: я ждал всю 
жизнь» 16+

10:10, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 

04:50 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
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20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 

12+

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

05:40 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 6+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
15:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+

15:20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

15:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

19:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

20:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

22:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

23:25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия 
0+

03:00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+

05:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 

12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Показательные 
выступления 0+

01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Одиноче-
ство» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 

12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 

12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+

16:40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+

17:35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Знак истинного 

пути» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
04:45 Д/ф «Герой-одиночка» 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 «Драконы. Гонки по краю» 

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
15:15 Х/ф «Люди в черном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в черном. 

Интэрнэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+
05:15 М/ф «Беги, ручеек» 0+
05:35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

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 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Х/ф «Та еще парочка» 16+
15:35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18:15 Х/ф «1+1» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 «Stand 

Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:30 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
21:00, 03:20 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Джек Стоун» 18+
01:50 «КВН на бис» 16+
02:40 «КВН. Высший балл» 16+

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

10:15 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 
огненное сердце» 12+ 

12:15 Х/ф «Последний легион» 12+
14:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
17:15 Х/ф «Время ведьм» 16+
19:00 Х/ф «Пастырь» 16+
21:00 Х/ф «Черная смерть» 16+
23:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+
00:15 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
02:15 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Новый 
человек-паук» 12+
09:30 Х/ф «Новый 
человек-паук: Высокое 

напряжение» 16+
12:15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
14:20 Х/ф «Земля будущего» 12+
17:00 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» 16+
19:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
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, 06:15 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 

станешь большим...» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 13:00, 14:00, 

15:00, 15:55, 17:00, 18:00, 
18:55, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:50, 04:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

23:50, 00:50, 01:40, 02:25 Х/ф «Убить 
дважды» 16+

03:10, 03:50 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+
10:00, 14:25, 19:40, 

02:15 Все на Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 
0+

12:30, 13:30, 19:35, 23:20 Новости
12:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+

Появление малыша полностью 
изменяет жизнь всей семьи, но 
сложнее всего, конечно, приходит-
ся маме. Грамотное построение 
режима дня и распределение дел 
поможет женщине сэкономить вре-
мя для того, чтобы потратить его на 
себя, на мужа, на любимое хобби и 
даже на подработку во время де-
крета.

ВАЖНОСТЬ РЕЖИМА 
Для здорового образа жизни 

мамы и малыша огромное значе-
ние имеет правильно выстроенный 
режим. День ребенка нужно спла-
нировать заранее и стараться его 
придерживаться. Для сна и бодр-
ствования должно быть определен-
ное время (во сколько ребенок бу-
дет ложиться спать, просыпаться, 
в какое время отправляться спать 
днем). Это поможет маме сформи-
ровать свой собственный график и 
планировать свои дела. Например, 
если малыш обычно просыпается 
в 9 утра, мама может встать на час 
раньше, чтобы спокойно принять 
душ, выпить кофе, приготовить 
завтрак остальным членам семьи 
или просто посидеть с книгой или 
за компьютером в соцсетях. Мно-
гие женщины в декрете подраба-
тывают удаленно - это тоже можно 
делать, когда ребенок спит. В этом 
случае следует встать на пару ча-
сов раньше. Вечернее время, когда 
ребенок уснул, лучше всего посвя-

тить себя мужу: посмотреть вместе 
с ним любимый фильм, поужинать 
при свечах или просто поговорить о 
прожитом дне и спланировать дела 
на завтра. Доводите начатое дело 
до конца. Многие женщины предпо-
читают делать несколько дел одно-
временно. Особенно это касается 
мамочек с детьми. Ученые иссле-
дуют многозадачность третье деся-
тилетие подряд, и результаты этих 
исследований показывают, что спо-
собность человека делать несколько 
дел одновременно скорее миф, чем 
правда. Специалисты из Стэнфорд-
ского университета выяснили, что 
при попытке решить две или более 
задач одновременно, люди хуже за-
поминают информацию и чаще со-
вершают ошибки. В результате все 
начатые дела оказываются недоде-
ланными, и на их исправление по-
требуется больше времени. Так что 
доводите начатые дела до конца. С 
появлением ребенка количество до-
машних дел увеличивается, и велик 
шанс поддаться искушению взять-
ся за несколько дел одновременно. 
Мама, которая одновременно варит 
кашу, собирает игрушки и пытается 
писать текст по работе, в результа-
те не сэкономит время, наоборот 
- такой подход заставит постоянно 
переключать внимание, и в итоге вы 
потратите больше энергии и сил. Го-
раздо эффективнее будет составить 
план на день и четко ему следовать: 
что сделать в первую очередь, во 

вторую и так далее. Например, утром 
заправить кровати, потом покормить 
ребенка, поиграть с ним, уложить 
днем спать, затем выделить время на 
работу - скажем, 30 минут, но ни на 
что не отвлекаясь. 

КОНСТРУКТОР ЕДЫ 
Каждая женщина, которой прихо-

дится готовить на всю семью, знает, 
сколько это занимает времени и сил. 
Мало того, что нужно сходить в ма-
газин и купить продукты (с коляской 
это настоящий квест), еще следует 
продумывать меню каждый день, 
чтобы блюда не повторялись, по-
нравились мужу и детям и при этом 
были полезны для здоровья. В реше-
нии этой проблемы отлично помогут 
конструкторы еды. В интернете есть 
множество сервисов - конструкторов 
еды. Повара и нутрициологи подбе-
рут специально для вас несколько 
линеек еды, в том числе, семейную, 
состоящую из блюд, привычных для 
детей и взрослых. 

НОРМАЛЬНЫЙ СОН - 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Каждая мама старается по макси-
муму заполнить тот отрезок време-
ни, когда ребенок спит днем. Многие 
женщины в это время занимаются 
домашними делами: убирают квар-
тиру, готовят, шьют или вяжут. Кто-то 
отводит этот период для своих хоб-
би, расслабляющих процедур, кто-то 
работает удаленно. А кто-то отды-
хает вместе с ребенком. По мнению 
психологов, лучше всего в это время 
поспать вместе с малышом. Ведь не-
известно, какой выдастся ночь (ребе-
нок может не спать или часто просы-
паться ночью из-за колик, режущихся 
зубов, температуры), а силы маме 
младенца очень необходимы. 

Полезно знать! Ученые из меди-
цинской школы Гарвардского инсти-
тута уверены, что даже получасовой 
дневной сон снижает уровень гор-
монов стресса. Ученые шесть лет 
наблюдали за 24000 добровольцев 
от 20 до 86 лет и выяснили, что те из 
них, кто спал днем хотя бы трижды в 
неделю, были подвержены стрессам 
меньше и на 37% реже страдали от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

О СПОРТ, ТЫ МИР! 
Для того чтобы оставаться в то-

нусе, хорошо себя чувствовать и не 

набирать лишний вес, спортивные 
занятия просто необходимы. Часто, 
находясь в декрете, женщины пе-
рестают следить за своим телом и 
набирают лишний вес. Регулярные 
занятия не займут много времени и 
помогут поддерживать тело в тонусе 
до тех пор, пока у женщины не поя-
вится время для более серьезных 
спортивных занятий. Упражнения на 
пресс, утренняя зарядка, пилатес 
или йога займут не более 7-10 минут 
в день и принесут много пользы.

Важно! Если после рождения ре-
бенка прошло меньше года, перед 
началом спортивных занятий не-
обходимо проконсультироваться с 
врачом - какой именно вид трениро-
вок, даже в таких небольших количе-
ствах, будет вам полезен. 

ПОДКЛЮЧИТЕ АВТОПЛАТЕЖ 
Различных ежемесячных платежей 

у каждой семьи обычно набирает-
ся очень много (за мобильный, ин-
тернет, ЖКХ и т.д и т.п.), и их оплата 
занимает довольно много времени. 
Для того чтобы дойти до отделения 
банка, оплатить счета, нужно сна-
чала туда собраться, одеться самой 
и одеть ребенка (а вернувшись, по-
тратить время на то, чтобы его раз-
деть). Даже в 2020 году далеко не 
все банки оборудованы пандусами 
для колясок, (а если и оборудованы, 

Как молодой маме сэкономить время и силы, оставаться в тонусе и хо-
рошем расположении духа. Лучшие способы справиться с домашними де-
лами так, чтобы осталось время на отдых, мужа, любимые занятия и даже 
на работу в декрете.

ТОП-7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ 
СЭКОНОМЯТ СИЛЫ И ВРЕМЯ                              
МОЛОДОЙ МАМЕ 

то все равно это настоящее испы-
тание), что также усложняет поход 
по делам с детьми. Но даже если 
не идти в банк, а проводить оплату 
с компьютера, на это уходят драго-
ценные минуты, которые можно по-
тратить на отдых или общение с ре-
бенком. Чтобы освободить время, 
достаточно установить мобильное 
приложение и разрешить ежеме-
сячный автоплатеж со своей карты. 

ЭКОНОМЬТЕ НА ШОПИНГЕ 
Каждая мама знает, насколько 

утомительно делать покупки с ма-
леньким ребенком. Чтобы не та-
скать капризничающего малыша 
по магазинам и не надрываться с 
покупками, можно делать покупки 
онлайн, сэкономив, таким обра-
зом, не только время и силы, но и 
деньги. Например, если вы купите 
не одну, а три упаковки подгузни-
ков по 96 штук, большинство ма-
газинов сделает вам скидку, а до-
ставка будет бесплатной. Тем, кто 
предпочитает посещать магазины 
в реале, стоит выбирать для этого 
время, когда народу меньше все-
го. В будни это дневные часы, а в 
выходные можно отправиться в су-
пермаркет пораньше, когда многие 
еще не проснулись и не вышли из 
дома.

 http://razvitie-krohi.ru/
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Сон необходим любому человеку, чтобы оставаться бодрым и здоро-
вым. Считается, что нужно не меньше семи часов сна в сутки. Но что 
происходит с организмом, если спать меньше? 

ПОКАЗАТЕЛЬ N 1: 
ЛИШНИЙ ВЕС

Если вы будете мало спать, то 
лишний вес практически неизбе-
жен. Все дело в том, что из-за не-
достатка сна возникает аппетит, а 
голод приводит человека к холо-
дильнику. Как правило, чтобы за-
есть этот стресс, мы используем 
булочки, сладкое, фастфуд и про-
чую вредную еду. В итоге и образу-
ется избыточный вес.

Кстати, прямую связь между 
отсутствием сна и повышенным 
аппетитом доказали ученые. Они 
объяснили это гормональными на-
рушениями в организме, что и ска-
зывается на возникновении чувства 
голода.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 2: 
МИГРЕНИ

От плохого сна очень часто обра-
зуются головные боли. Ученые уве-
ряют, что у людей, которые страда-
ют от бессонницы, на 36 процентов 
выше вероятность «заработать» 
мигрени. А вот люди, которые вы-
сыпаются, не страдают от таких 
проблем. При этом они подчеркну-
ли, что переизбыток сна тоже мо-
жет способствовать мигреням.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 3: 
ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ

Головной мозг во сне отдыхает. 
Без этого показатели памяти и кон-
центрации внимания будут утра-

чиваться. Чем больше вы не высы-
паетесь, тем хуже обстоят дела. 
Эксперты рекомендуют людям хотя 
бы перед важными событиями (эк-
замен, совещание) спать не мень-
ше восьми часов. Кстати, недоста-
ток сна может привести к болезни 
Альцгеймера.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 4: 
НЕРВОЗНОСТЬ

Люди, которые мало спят, чаще 
страдают от психологических про-
блем. Проявлениями и показа-
телями дефицита сна могут быть 
раздражительность, отсутствие 
настроения. Кроме того, может 
возникнуть депрессия, которая со 
временем перерастет в хрониче-

скую. Этот показатель психологи-
ческого здоровья крайне важен для 
решения повседневных проблем, 
поэтому крайне важно высыпаться.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 5: 
ОТСУТСТВИЕ ЛИБИДО

Сексуальное желание будет сни-
жено как у мужчин, так и у женщин, 
которые испытывают проблемы со 
сном. Недостаток сна сказывается 
на уроне гормона стресса (корти-
зола) - он снижается, что и влияет 
на функционирование гормональ-
ного баланса организма. Также из-
вестно, что у мужчин во время сна 
выделяется тестостерон, который 
влияет на половое влечение.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 6: 
СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

Из-за плохого сна в три раза 
возрастает вероятность сердеч-
ных болезней. Это связано с уско-
ренной работой сердца у тех, кто 
спит меньше положенного в сутках 
времени. Такие люди чаще других 
пьют кофе, энергетики, что тоже в 
перспективе может привести к про-
блемам с сердцем.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 7: 
СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Если плохо спать, то вероятность 
ухудшения работы иммунной си-
стемы возрастает очень сильно. 
Конечно, из-за одного-двух дней 
отсутствия сна не может быть по-

добных проблем, но в долгосрочной 
перспективе различные проблемы 
со здоровьем гарантированы.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 8: 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Как бы это странно не звучало, но 
недостаток качественного сна мо-
жет привести к развитию сахарного 
диабета 2 типа. Дело в том, что в 
таком случае развивается риск ин-
сулинрезистентности.

Как видите, важно спать каждый 
день не меньше 8 часов. Иначе мно-
гие показатели вашего здоровья и 
психологического спокойствия бу-
дут всерьез нарушены.

Анастасия Фролова 
https://www.medikforum.ru/

8 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ, 
НА КОТОРЫЕ ВЛИЯЕТ ПЛОХОЙ СОН

1. ЛЕГКИЕ ЦВЕТА
Прогнозы в колористике тради-

ционно делает New York Fashion 
Week Spring / Summer 2020 Инсти-
тут цвета Pantone. Если верить им, в 
тренде будут оттенки, передающие 
легкость и при этом позволяющие 
самовыражаться. В дизайнерских 
коллекциях на весну и лето 2020 
года будут преобладать следую-
щие цвета: алое пламя, шафран, 
классический синий, бискайский 
зеленый, лук, выцветший деним, 
апельсиновая корка, синяя мозаи-
ка, солнечный свет, коралловый ро-
зовый, палочка корицы, виноград-
ный компот.

2. ИСКУССТВО В ОДЕЖДЕ
Сразу несколько дизайнеров 

представили весенние коллекции, 
вдохновленные полотнами великих 
художников или явно цитирующие 
их. На показе Moschino модели вы-
ходили из золоченой рамы, будто 
ожившие картины Пикассо. А наря-
ды коллекции Valentino совместили 
два тренда - искусство в виде кар-
тин Анри Руссо и джунгли как принт.

Дизайнеры искали вдохновение 
в разных временах и видах искус-
ства. Так что не обязательно зама-
хиваться на классику, если любите 
все новое. Современные творцы 
тоже подойдут.

3. БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСА 
К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ

Тренд на здоровое питание наби-
рает обороты. Актуальные тенден-
ции представила Our Top 10 Food 
Trends for 2020 американская сеть 
супермаркетов Whole Foods. Вот 
наиболее интересные их них.

Отказ от алкоголя
Спиртное перестает быть обя-

зательным атрибутом праздников 
и вечеринок. Поэтому кафе и ре-
стораны вынуждены пересматри-
вать барную карту, добавляя туда 
безалкогольные коктейли и другие 
напитки.

Еще меньше сахара
Рафинированного сахара в раци-

оне будет становиться меньше. На 
смену ему придут сиропы.

Снеки из холодильника
Перекусы, которые хранятся вне 

холодильника: мюсли, сухарики, 
диетические батончики - теряют 
популярность. На смену им прихо-
дят более здоровые и скоропортя-
щиеся продукты с использованием 
свежих ингредиентов: маринован-
ные овощи, порционные супы, ва-
реные яйца с начинками.

Больше видов муки
Привычную пшеничную муку уже 

сейчас заменяют овсяной, льняной, 

ТРЕНДЫ В ПИТАНИИ, 
ОДЕЖДЕ И СТИЛЕ ЖИЗНИ

кукурузной. Альтернативных видов 
продукта станет еще больше. По-
пулярность предсказывают муке из 
орехов и фруктов.

Растительный белок не из сои
Соя долго была главным источ-

ником растительного белка. Однако 
она является сильным аллергеном 
Soy Allergy , так что в ближайшее 
время ее могут потеснить другие 
продукты, например бобы, авокадо 
и некоторые виды семян.

Замена сливочного масла рас-
тительным

Пищевые качества масла здесь ни 
при чем, во всем виновато его жи-
вотное происхождение. Вегетари-
анцев становится больше, и продукт 
теряет популярность.

Котлеты с овощами
Привычные котлеты в бургерах 

постепенно меняют состав. В фарш 
теперь добавляют овощи в разных 
пропорциях. Производителю так де-
шевле, а потребитель получает про-
дукт с меньшим количеством жира.

4. ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС
Способов получать информацию 

и обмениваться ей становится все 
больше. В течение долгих лет люди 
радовались, что могут быть всегда 
на связи и имеют мгновенный доступ 
в интернет. Но маятник явно близок к 
тому, чтобы качнуться в другую сто-
рону.

Стало очевидно, что всегда быть 
на связи не очень хорошо: тебя мо-
гут достать в любую минуту. А в по-
токе постоянно льющейся инфор-
мации легко захлебнуться. В итоге 
люди начинают определять способ 
приемлемых для них коммуникаций 
(например, писать в мессенджер, 
но не звонить), перестают просма-
тривать ленты соцсетей, устраивают 
цифровой детокс, отказываясь от 
всех устройств на какое-то время.

О развитии этого тренда можно 
судить и по встроенной в свежие 
версии iOS программе «Экран-
ное время», которая отслеживает, 
сколько часов и минут вы провели в 
смартфоне. А Apple остро чувствует 
тренды.

Люди явно хотят вернуться в 
реальный мир из виртуального.

Органичное дополнение к этому 
пункту - цифровая гигиена. В боль-
шинстве соцсетей сейчас можно 
скрыть посты пользователя из лен-
ты, не удаляя его из списка друзей. 
Так что больше не нужно терпеть 

Люди будут уделять больше внимания всему здоровому, полезному 
и экологичному, но не перестанут украшать себя.

раздражающий контент, лишь бы 
не обидеть человека.

5. ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
В 2019 году шведская школьни-

ца Грета Тунберг эмоционально 
выступила на трибуне ООН с обви-
нениями в адрес мировых лидеров 
с речью об изменении климата. К 
этому можно относиться по-разно-
му, но активистка запустила новый 
виток борьбы за заботу об эколо-
гии. Девочку поддержали Leonardo 
Di Caprio: ‘Greta Thunberg a leader 
of our time’, многие западные и от-
ечественные звезды.

Впрочем, отдавать все лавры 
Грете тоже не стоит, потому что 
забота об экологии - нарастаю-
щий тренд. В Чебоксарах начали 
устанавливать площадки для раз-
дельного сбора ТБО, мусора. В 
овощном отделе «Ашана» рядом с 
пластиковыми пакетами появились 
многоразовые мешочки. И даже в 
мемах начала всплывать тема эко-
логии.

https://marya-iskysnica.
livejournal.com/
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