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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

XX 2X комнатыX 28X кв.м,X г.X Чусовой,X
общежитиеX 50X летX ВЛКСМX 17,X кух-
ня,X коридор,X срочно,X недорого,X т.X
89197133832.

XX 1-комн.X кв.X ФестивальнаяX 6,X т.X
89091047514,X89630126306.

XX 2-комн.Xкв.XСуворова,X2/2,Xц.X950X
т.р.,Xт.X89028080633.

XX 2-комн.Xкв.XМира,Xремонт,Xопла-
таXлюбая,Xт.X89097306316.

XX 2-комн.X кв.X СоветскаяX 6,X 45X
кв.м,X 5/5,X блочныйX дом,X стеклопа-
кеты,X балконX застеклен,X счетчики,X т.X
89504580797.

XX 3-комн.Xкв.,X9/9,X60Xкв.м,Xр-нXкафеX
Мечта,X частичноX ремонт,X илиX обменX
наX 1-,X 2-комн.X кв.,X илиX наX жильеX вX
Перми,Xварианты,Xт.X89028354705.

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

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домX62,1Xкв.м,XвидXнаXр.XЧусовая,X
участокX14Xсоток,Xц.X600Xт.р.,XучастокX
земельныйX2Xга,Xд.XНикифорово,Xне-
дорого,X участокX земельныйX 2X га,X 1X
линияXфедеральнойXавтотрассы,Xне-
дорого,Xт.X89127895055.

XX участокXземельныйX3Xга,X1XлинияX
отX р.X Чусовая,X д.X Казаево,X участокX
земельныйX 40X соток,X 1X линияX отX р.X
Чусовая,X ИЖС,X с.X Копально,X участокX
земельныйX уX реки,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X
срочно,Xт.X89504474980.

XX вагончикX утепленныйX 3х6х2,7X
м,X наX санях,X весX 5,5X тонны,X т.X
89194655296.

XX гаражX ж/бX 100X кв.м,X электриче-
ствоX220В,Xподъезд,Xт.X89194655296.

XXВАЗ-2112X2005Xг.в.,X1,6Xл,X89Xл.с.,X
хэтчбэк,Xт.X89026331004.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X дв.X ЗМЗX 405X
карбюраторный,Xкапремонт,Xсрочно,X
недорого,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X отличнаяX комплектация,X т.X
89655629423.

XX Чусовой
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X

л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
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.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбек,XпробегX126Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепьX кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,Xсидений,XлобовогоXиXзаднегоX
стекол,XбортовойXкомпьютер,Xвстро-
еннаяXмагнитолаXсXакустикой,Xсигна-
лизация,X 2X ключа,X тонировка,X фар-
коп,X зимняяX резинаX NokianX Hakka-8,X
ц.X340Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX ЧерриX Тигго,X 2012X г.,X полныйX
привод,Xц.X300000Xр.,Xт.X89082561486.

XX снегоходX наX камерах,X т.X
89504760520.

XX поросятX помесьX мангали-
цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX ваннуX акриловуюX новуюX 1,5х0,7X
м,XвXпленке,Xсрочно,Xторг,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89824472460.

XX грушуX боксерскую,X детскийX
спортивныйX уголок,X раздвиж-
нойX диван,X кресло-кровать,X о/с,X т.X
89028354705.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,X
т.X89082477869.

XX книгиXЛесков,XЛ.XТолстой,XАлда-
нов,XШолохов,XБондарев,XА.XКристи,X
художественнуюX литературу,X фанта-
стику,Xт.X6-42-05.

XX котелX газовыйX ЛемаксX Патри-
от-10,X новый,X документы,X чехол,X т.X
88026436674.

XX пластинкиX виниловые,X пленкиX
дляX фильмоскопа,X двериX входныеX
деревянныеXдвойные,Xт.X6-42-05.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX станокX строгальный,X наждак,X
тисы,Xт.X89523318446.

XXфикусXкаучуконосный,Xц.X200Xр.,X
эсхинантус,Xц.X50Xр.,Xалоэ,Xц.X100-150X
р.,X декабристX белыйX иX кротонX сол-
нечныйXпоX50Xр.,Xмонстеру,Xц.X200Xр.,X
тую,Xц.X50XиX300Xр.,Xт.X89504769876.

XXфлягуX алюминиевую,X канистрыX
10,X20Xл,XтисыXстаночные,XтермосXар-
мейский,XдрельXручную,Xколоворот,Xт.X
89082639842,X6-16-72.

XX яйцоX свежее,X отX молодыхX до-
машнихXкурочекXсоXсвоегоXподворья,X
ц.X100Xр./10Xшт.,Xт.X89128844128.

XX диванX сX блокомX независимыхX
пружин,Xо/с,Xц.X5Xт.р.,XпринтерXновыйX
Эпсон,Xц.X5Xт.р.,Xшапку-берет,Xнорка,X
новая,XцветXжемчуг,Xр.X55-56,Xц.X5Xт.р.,X
т.X89058616662.

XXмебельX б/уX -X диван,X прихожая,X
кухня,X холодильник,X стиральнаяX ма-
шина,X самовывоз,X СувороваX 42,X т.X
89028080633.

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX проигрывателиX Рондо-204X сте-
рео,X Ария-5303X стерео,X катушеч-
ныйX магнитофонX Комета-212,X т.X
89222464238.X

XX Чусовой
XX доскуXгладильную,XпечьXэлектро-

возную,XэлектроприборXдляXвыжига-
ния,Xт.X5-56-32.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.X

XXмашинуXстиральнуюXМалютка,Xц.X
3X т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистраторX
новый,Xц.X1,7Xт.р.,XсамогонныйXаппа-
рат,Xнержавейка,Xц.X10Xт.р.,XТВXж/к,XнеX
р/с,Xт.X89125859624.

XX видеоплеерX кассетныйX
Samsung,X 2X ресивераX кX спутнико-
вымX антеннамX TopfieldX иX Olovo,X т.X
89024788305.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,X
т.X89026442319.

XX принтерXцветнойXEpsonXкXПЭВМ,X
машинуX швейнуюX ручнуюX ПМЗ,X т.X
89024788305.

XX пылесосXLG,Xо/с,Xдок-ты,Xц.X2Xт.р.,X
сумкуXдорожную,XручкиXнаXзаклепках,X
ц.X500Xр.,Xт.X89824724890.

XX ТВXJVCX54Xсм,Xо/с,Xпульт,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89097330781.

XX ТВXСониXЭЛТX72Xсм,X100XГц,Xо/с,X
ц.X 3,5X т.р.,X илиX обменX наX Алмаг,X т.X
89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВXШивакиX37Xсм,Xх/с,Xц.X1,3Xт.р.,X
т.X89526453356.

XX с/телефонX LG,X состояниеX ново-
го,Xкоробка,Xдок-ты,Xц.X8500Xр.,Xторг,X
т.X89194432164.

XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,X электроплитыX Лысьва,X прием-
никX Романтика-МX старогоX образца,X
радио,X пластинки,X катушки,X старин-
ныеX приемникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X
т.X89125804534.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X
т.X89824899719.

XX сапогиXзимниеXновые,Xр.X41,Xне-
дорого,Xт.X89638604699.

XXшубу,Xмутон,Xдлинная,Xр.X52-54,Xт.X
89504798244.

XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-
рию,Xбусы,Xброшки,Xпуговицы,Xчасы,X
корпусаXотXчасов,Xстатуэтки,Xшкатул-
ки,X коробочки,X фотоаппараты,X объ-
ективы,X патефон,X пластинки,X прои-
грыватель,Xт.X89504613278.

XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкресты,X
книги,Xкарты,Xграмоты,Xдок-ты,Xфото,X
открытки,X журналы,X газеты,X марки,X
монеты,X значки,X бумажныеX деньги,X
наградыXиXдр.,Xт.X89504613278.

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

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX лет-
ние,Xт.X89048491671.

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X посуду,X быт,X елочныеX игрушки,X
детскиеX игрушкиX -X кукол,X солдати-
ков,XмашинкиXиXдр.,Xзнамена,Xвымпе-
лы,Xпортсигары,XзажигалкиXизXпатро-
новXиXдр.,Xт.X89504613278.

X

XX 1-комн.Xкв.XсXмебелью,Xп.XОрджо-
никидзе,Xт.X89058633353.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XКомсомольский,Xт.X
89024798055.

X

XXмассажиста,Xт.X89922291074.

XX отдамX матрасX пружинныйX
90х140х190Xмм,X2Xватных,Xт.X6-55-81.

XXщенки,X1Xмес.,XвырастутXсредни-
ми,X поX окрасуX похожиX наX ротвейле-
ров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяX полосатаяX кошечка,X глад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X
кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.



принести вам новые планы и идеи, но 
если они будут носить чисто коммер-
ческий характер, то вряд ли окажутся 
по-настоящему успешными. 

Излишний опти-
мизм, который будет 
вам свойственен в 
течение первой по-
ловины этой недели, 
создаст дополнитель-
ные препятствия на 
пути к достижению по-

ставленных вами целей и задач. Ста-
райтесь объективно оценивать свои 
способности и не давайте пустых 
обещаний - это поможет избежать 
излишних нагрузок и использовать 
свою энергию более продуктивно. 
В это время вы сможете рассчиты-
вать на поддержку со стороны своих 
друзей и единомышленников. Среди 
ваших соратников могут появиться 
также люди довольно серьезные и 
целеустремленные. Вторая полови-
на недели прекрасно подходит для 
общения со своими друзьями. Сей-
час вы можете познакомить их и со 
своей второй половиной - у вас обя-
зательно найдутся общие интересы. 
В делах стоит избегать иллюзий, при 
принятии решений не нужно уповать 
только на собственную интуицию. 

Первая половина 
этой недели окажется 
благоприятным пе-
риодом для принятия 
любых ответственных 
решений, которые 
могут изменить вашу 
жизнь. В этот период 
очень важно осознать, 

к чему именно вы стремитесь, четко 
поставить перед собой цели и задачи 
и понять, что достижение их вам не-
обходимо. В этом случае вам хватит 
сил и упорства для того, чтобы их до-
биться. Не рекомендуется в течение 
этого периода начинать обучение, 
особенно в том случае, если вы не 
уверены, пригодятся ли вам полу-
ченные знания. Для обучения куда 
лучше подходит вторая половина 
недели, но только в том случае, если 
вы сами заинтересованы в новых 
знаниях. Это время будет благопри-
ятным для вашей карьеры, поиска 
контактов с влиятельными людьми, 
конструктивного взаимодействия с 
руководством. 

https://astro-ru.ru/

станавливать свои силы. Релаксация 
и отдых сейчас будут увеличивать 
вашу энергию. В финансовых вопро-
сах в течение этого периода можно 
полагаться на интуицию. Больше 
возможностей для творчества и са-
мореализации принесет вам вторая 
половина этой недели. Этот период 
также удачен для занятия спортом и 
взаимодействия с вашими детьми - 
общение с ними будет складываться 
гладко и гармонично. Удачно вы смо-
жете решить и любые финансовые 
вопросы, касающиеся как доходов, 
так и расходов. Не стоит сейчас идти 
против традиций, кардинально ме-
нять привычный уклад жизни. 

В первой половине 
этой недели у вас мо-
гут появиться новые 
серьезные планы, 
интересы и увлече-
ния. По всей веро-
ятности, они будут 

из практической области, а поэтому 
продумыванию планов стоит уделить 
больше времени и внимания. Отно-
шения с друзьями сейчас стабили-
зируются. В это время старайтесь 
проверять ту информацию, на осно-
ве которой вы будете принимать те 
или иные решения. Сейчас есть по-
вышенный риск получения неверной 
информации, поэтому будьте бди-
тельны! Во второй половине недели 
уделите время себе. В этот период 
отдых и релаксация будут не только 
вам приятны, но и полезны. Сейчас 
вас могут посвятить в свои тайны, вы 
же старайтесь не раскрывать чужих 
секретов, ни намеренно, ни случай-
но. Вторая половина недели станет 
удачным периодом для поездок и 
путешествий. Это также хорошее 
время для развития своей эрудиции 
и получения новых знаний. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли рекомендует вам 
не только не участво-
вать в коммерческих 
проектах вместе со 
своими друзьями, 

но даже не обсуждать финансовые 
вопросы во время общения с ними. 
Деньги и дружба не всегда совме-
стимые понятия, а в первой полови-
не этой недели они могут стать при-
чиной разлада с вашими друзьями 
и единомышленниками. Куда более 
удачными окажутся индивидуаль-
ные, самостоятельные проекты. Над 
разгадкой различных тайн вы смо-
жете успешно поработать в течение 
второй половины этой недели. Сей-
час ваши «детективные» способно-
сти усилятся, вы сможете докопать-
ся до истины в интересующих вас 
делах и ситуациях. Это время может 
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ха, развития существующих личных 
взаимоотношений, а также для новых 
знакомств. Однако не стоит мешать 
свою личную жизнь и отношения с 
родственниками. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли рекомендует вам 
не заниматься сразу 
несколькими дела-
ми одновременно. 
Это может привести 
к суете и неразбери-

хи, что, в свою очередь, не позво-
лит вам эффективно справляться 
со своими повседневными делами. 
Старайтесь сосредоточиться на од-
ном направлении, действуйте после-
довательно. Первая половина этой 
недели окажется удачным периодом 
для налаживания отношений с чле-
нами вашей семьи. Сейчас не ис-
ключены подарки от родственников. 
Приятные знакомства ожидают вас 
в течение второй половины этой не-
дели. Сейчас общие интересы могут 
стать поводом для расширения ва-
ших связей. Вторая половина недели 
также благоприятна для выполнения 
работы по дому, создания уюта и 
психологического комфорта в своем 
жилище. 

 

Первая половина 
этой недели сулит 
вам много общения, 
носящего сосредото-
ченный, конструктив-
ный, деловой харак-
тер. Благоприятно в 
это время будут скла-

дываться и небольшие поездки. А 
вот для развлечений места в вашем 
распорядке дня сейчас может и не 
остаться. Скорее всего, это к лучше-
му, так как развлечения сейчас мо-
гут нанести серьезный урон вашему 
личному бюджету. Во второй поло-
вине этой недели вы сможете найти 
дополнительную работу, за которую 
вы получите вознаграждение. Это 
время также будет благоприятно для 
заботы о своем здоровье, нормали-
зации питания. Вторая половина 
недели сулит вам и частые поездки, 
которые сейчас будут складываться 
удачно. Звезды в это время не реко-
мендуют вам баловать своих детей 
дорогими подарками. 

Скорпионам в те-
чение первой поло-
вины этой недели 
звезды советуют из-
бегать проявления 
эгоизма и упрямства, 
особенно по отноше-
нию к членам вашей 
семьи и близким 

родственникам. В это время вам ре-
комендуется больше отдыхать, вос-

В первой половине 
этой недели звез-
ды советуют типич-
ным Овнам избегать 
различных авантюр, 
особенно коллектив-
ных. Сейчас они мо-
гут оказаться для вас 

небезопасными, либо ситуация мо-
жет обернуться таким образом, что 
всю вину в случае неудачи припишут 
именно вам. Сейчас вам больше вни-
мания стоит уделить собственному 
развитию, обучению, получению но-
вых знаний. Прислушивайтесь к со-
ветам своей второй половины - они 
сейчас окажутся дельными. Вторая 
половина недели довольно удачна, 
но также следует обезопасить себя 
от ненужного риска. В это время вы 
сможете раскрыться в творчестве, 
обрести новых друзей (в том числе 
среди иностранцев), завязать новые 
отношения личного характера. Вы 
также сможете прояснить беспоко-
ящие вас ранее ситуации, детально 
разобраться в происходящем. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
окажется благоприят-
ным для интенсивной 
работы. Сейчас уси-
лия стоит применить 
именно в этом направ-

лении, так как вы сможете добиться 
максимальных результатов. А вот в 
личных отношениях в это время уси-
ливается разлад. Ваши цели и цели 
вашего партнера сейчас могут раз-
личаться, что не будет способство-
вать установлению взаимопонима-
ния между вами. Решать вопросы, 
связанные со страхованием, на-
следством, алиментами и налогами, 
типичным Тельцам звезды советуют 
в течение второй половины этой не-
дели. В личных отношениях сейчас 
важно избегать проявлений эгоизма 
в любом виде. 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятной для 
налаживания личных 
взаимоотношений. 
Сейчас вы хорошо 
будете понимать, как 
важна стабильность 

в отношениях, и будете прилагать 
последовательные и порой раци-
ональные усилия, чтобы этой ста-
бильности достичь. А вот в работе 
усердствовать в это время не ре-
комендуется - сейчас вам может не 
доставать знаний или опыта, чтобы 

справляться с теми задачами, кото-
рые будут ставить перед вами. Во 
второй половине этой недели можно 
развивать деловые отношения, не 
исключены неожиданные знакомства 
с влиятельными людьми, обретение 
неожиданной известности. Однако 
сейчас не стоит браться за те зада-
чи, которые вам не по силам. В лич-
ных отношениях будут очень важны 
общие темы для разговоров. Не за-
бывайте, что пообщаться с близким 
человеком можно и по философским 
вопросам. 

 

В первой половине 
этой недели вы мо-
жете стать излишне 
азартными. Особен-
но это относится к 
сфере личных взаи-
моотношений, где по-
вышается тенденция 

к случайным связям и отношениям 
без обязательств. В них вы сейчас 
видите элемент приключения. Но 
жизнь не романтическая комедия, 
а поэтому последствия не всегда 
могут оказаться благоприятными. В 
течение этого периода вам лучше со-
средоточиться на выполнении своей 
работы, причем делать это необхо-
димо последовательно. Это время 
также позволит вам решить некото-
рые проблемы у себя дома, однако 
лишь в том случае, если вы не буде-
те отвлекаться на приключения. Для 
романтики больше подходит вторая 
половина недели, и то только в том 
случае, если вы относитесь серьезно 
к отношениям. В это время вы также 
сможете проявить себя на работе, 
что позволит получить дополнитель-
ные деньги, а также в творчестве, что 
будет способствовать развитию ва-
шей личности. 

Типичных Львов в 
течение первой по-
ловины этой недели 
ожидает довольно 
много приятного 
общения. Вам бу-
дут чаще делать 
комплименты, у вас 

появится возможность для флирта и 
заведения новых знакомств. А вот в 
вопросах, связанных с недвижимо-
стью, у вас сейчас могут возникать 
различные препятствия. Это не луч-
шее время для оформления доку-
ментов на покупку дома, заключения 
каких-либо соглашений, связанных 
с ней. Вторая половина этой неде-
ли станет удачным периодом для 
творчества и самовыражения. Это 
хорошее время для активного отды-
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ФИНИКИ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕГО, ИЛИ 20 ФАКТОВ ПРО ФИНИКИ
1. Финики укрепляют сердце, пе-

чень и почки.
2. Поддерживают кислотный ба-

ланс организма.
3. Питают кровь, полезны при ане-

мии и гипертонии.
4. Повышают иммунитет.
5. Способствуют поддержанию 

полезной микрофлоры в кишечнике.
6. Способствуют работе легких.
7. Успокаивают кашель и выводят 

мокроты.
8. Стимулируют деятельность 

сердца.
9. Служат тонизирующим и укре-

пляющим средством.
10. Восстанавливают силы после 

продолжительной болезни.

11. Помогают при переутомлении 
и физической усталости.

12. Финики можно принимать при 
сахарном диабете.

13. Снижают риск раковых забо-
леваний.

14. Помогают при параличе лице-
вого нерва.

15. Особенно полезны при бере-
менности, облегчают роды, способ-
ствуют началу выработки организ-
мом молока.

16. 1 финик содержит примерно 
23 калории.

17. Финики великолепно заменя-
ют сладости для желающих снизить 
вес.

18. Способствуют развитию кор-
невых окончаний мозга.

19. Великолепно стимулируют 
мозговую деятельность.

20. Человек долгое время может 
питаться одними финиками, получая 
от них весь необходимый комплекс 
питательных веществ.

https://www.polsov.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

ВТОРНИК
24 ноября

СРЕДА
25 ноября

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

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

07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+
02:45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:25 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+

04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30, 21:00 «+100500» 16+
13:00, 13:50 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
13:30, 02:50 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

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

«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23:00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 

6+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Апокалип-

сис» 16+

04:00 «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 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+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Дежавю» 16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Западня» 16+
01:30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:00 Т/с 
«Литейный» 16+

07:55, 09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 
13:25, 14:10, 15:15, 16:20 Т/с 
«Нюхач 3» 18+

17:45, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:50, 
21:00 Новости

08:05, 14:05, 17:10, 00:35, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+

12:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

38» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр» 
12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна 

Горшкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «Женщины Лаврентия 

Берии» 16+

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+

12:00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

12:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Динамо». Live» 
12+

12:50 «Правила игры» 12+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
16:50 Специальный репортаж 

«Боевая профессия. Катмен» 
16+

17:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень» 0+

21:05 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия) 0+

07:30 «Кибатлон 2020» 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с 

ума» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
02:15 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30, 21:00 «+100500» 16+
13:00, 14:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
13:30, 02:50 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пес» 6+»

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

14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн. $» 6+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 «Скажи мне 

правду» 16+
04:45, 05:30 «Не такие» 16+

04:00, 03:25 «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 «Неизвестная история» 16+
09:00, 14:00 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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Великий уравнитель» 16+

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

12:20, 13:25 Т/с «Группа Zeta 
2» 16+

07:55 «Ты сильнее» 12+
13:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15:35 Х/ф «Отпуск» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

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

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:50, 
21:00 Новости

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

Ивановых» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Василий 

Кортуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 

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

11:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 16+

12:10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+

12:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Севилья». 
Live» 12+

13:00, 17:50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Петр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса 16+

15:50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:30 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Шахтер» (Украина) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 Баскетбол 3х3. АСБ. 

Суперфинал 0+
07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» 12+

02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:30 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30, 21:00 «+100500» 16+
13:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
02:50 «Улетное видео» 16+

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

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с 

«Навигатор» 16+
04:15, 05:00 «Не такие» 16+

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

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

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Расплата» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Люди Икс» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Литейный» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Игра» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:50, 
21:25 Новости

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Кирилл 

Нагиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Недобитки». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+

12:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:45, 15:50 Х/ф «Лига мечты» 12+
17:50 «Правила игры» 12+
18:30, 00:25 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Динамо». Live» 
12+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки» (Московская 
область) 0+

21:05 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 
0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Бетис» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) 
0+

06:00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



19.11
2020 5

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ 
ПРОЕКТ НОВОГО ГОСТА 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

РосдорНИИ по заказу Минтранса 
подготовил проект нового стандар-
та с требованиями к безопасности 
движения пешеходов. Этот документ 
был подготовлен в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные до-
роги», целевые показатели которого 
предусматривают, что к 2024 году 
смертность в ДТП должна снизиться 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 го-
дом. Обзор проекта ГОСТа, который 
должен вступить в силу в следую-
щем году, приводит газета «Коммер-
сант».

Среди прочего в проекте ГОСТа 
указано, что на четырехполосных 
дорогах возможно устраивать нере-
гулируемые переходы, если интен-
сивность трафика не превышает 12 
тыс. машин в сутки, а разрешенная 
скорость составляет менее 60 кило-
метров в час. При этом на переходах 
должно быть дополнительное осве-
щение и приподнятая разделитель-
ная полоса. Ранее общественники 
выступали против включения в ГОСТ 
возможности организации нерегу-
лируемых переходов на четырехпо-
лосных дорогах.

Что же касается нерегулируемых 
переходов на двух- и трехполосных 
дорогах, то их допустимо обустраи-
вать на дорогах с ежесуточным тра-
фиком более 15 тыс. машин. В зонах 
с нерегулируемыми переходами 
стандарт рекомендует вводить огра-
ничение скорости в 20 километров 
в час в жилых зонах, 30 километров 
в час на двухполосных дорогах и 40 
километров в час на четырехполос-
ных дорогах в жилых районах и на 
магистральных улицах. Также доку-
мент предписывает ставить камеры 
возле переходов при повышенном 
риске ДТП.

Помимо этого, в проекте опи-
сываются условия применения так 
называемого «конфликтного регу-
лирования», под которым понима-
ется настройка светофора, позво-
ляющая машинам поворачивать на 
перекрестке направо, а пешеходам 
переходить дорогу в одном цикле. 
Такую настройку проект ГОСТа ре-
комендует применять на дорогах III 
и IV категорий «с выраженной не-
равномерностью и низкой интенсив-
ностью пешеходного потока». При 
этом авторы уточняют, что зеленый 
сигнал светофора для пешеходов в 
таком режиме должен включаться на 
5-10 секунд раньше зеленого сигна-
ла для машин.

В числе нововведений, предло-
женных авторами ГОСТа, следует 
упомянуть Z-образные переходы че-
рез проезжую часть (через островок 
безопасности и ограждения), ана-
логичные тем, что уже применяются 
на железных дорогах, а также меры 
по «успокоению движения» автомо-
билей, перечень которых включает 
принудительное сужение проезжей 
части зигзагообразной разметкой 
по краям, организацию парковочных 
мест и уменьшение ширины полос. 
Успокаивать движение также пред-
лагается при помощи принудитель-
ного изменения траектории движе-
ния машин на «зигзагообразную» с 
помощью направляющих островков, 
которые в документе обозначены 
термином «шиканы» (на трассах 
«Формулы-1» так называется связ-
ка из поворотов, заставляющая 
сбросить скорость). Такие островки 
предлагается обустраивать на од-
носторонних улицах или двусторон-
них с интенсивностью движения не 
более 500 машин в сутки, без при-
мыканий и выездов со дворов.

Для предотвращения выхода пе-
шеходов на проезжую часть вне пе-

реходов ГОСТ рекомендует приме-
нять «сплошную посадку кустарни-
ка» или устанавливать ограждения.

В столичном Центре организации 
дорожного движения (ЦОДД) сооб-
щили, что пока не получили проект 
нового ГОСТа, но отметили, что ве-
домство поддерживает «все инициа-
тивы по снижению количества ДТП с 
пешеходами». В свою очередь глава 
Союза пешеходов Владимир Соко-
лов считает, что разработчики ГОСТа 
не учли, что при ограничении скоро-
сти в 60 километров в час водители 
едут со скоростью почти 80 киломе-
тров в час, поскольку превышение 
скорости в пределах 20 километров 
в час не наказывается штрафом. Со-
колов также завил, что документ не 
учитывает распространение элек-
тросамокатов, для которых нужно 
создавать отдельную инфраструкту-
ру.

Наконец, глава экспертного цен-
тра Probok.net Александр Шумский 
назвал допустимым создание не-
регулируемого перехода через че-
тырехполосную дорогу при наличии 
островка безопасности. «Но бывают 
ситуации, когда в час пик по доро-
ге проезжает огромное количество 
машин и использовать нерегулиру-
емый пешеходный переход нельзя. 
Зато в остальное время суток там 
пусто. В итоге ежесуточные показа-
тели не превышаются, все соответ-
ствует ГОСТу, а по факту создается 
опасная ситуация», - предупредил 
Шумский.

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК

Минздрав России издал приказ, 
который утверждает новые требова-
ния к составу автомобильных апте-
чек. Обзор документа, вступающего 
в силу 1 января 2021 года, приводит 
газета «Коммерсант».

Из приказа следует, что бинты 
размером 5 м на 5 см и 5 м на 7 см 
возить в аптечках больше не нужно, 
так как их применение при оказа-
нии первой помощи пострадавшим 
в ДТП «не имеет смысла». «Избы-
точное количество бинтов в аптеч-
ке затрудняет поиск бинта нужного 
размера в экстренной ситуации, 
что может снижать эффективность 
оказания первой помощи», - отмеча-
лось в пояснительной записке. Кро-
ме того, в аптечках теперь не тре-
буется держать стерильные бинты и 
стерильный перевязочный пакет, так 
как «обеспечить соблюдение правил 
асептики при оказании первой помо-
щи не представляется возможным».

Вместо этих перевязочных мате-
риалов в аптечке должны быть две 
упаковки стерильных салфеток, семь 
упаковок стерильных или несте-
рильных бинтов больших размеров 
(четыре упаковки бинтов размером 
5 м на 10 см и три упаковки бинтов 
размером 7 м на 14 см) и рулонный 

лейкопластырь размером 2 на 500 
см (ранее требовался рулон раз-
мером 1 на 250 см). Из требований 
при этом исключили бактерицидные 
лейкопластыри, которые использу-
ется при мелких ссадинах, царапи-
нах и мозолях, но не подходят для 
оказания первой помощи постра-
давшим в ДТП.

Помимо этого, в состав аптечки 
теперь должны будут входить две 
медицинские нестерильные одно-
разовые маски для защиты органов 
дыхания от респираторных инфек-
ций, две пары перчаток (сейчас в ап-
течке должна быть одна пара), маска 
для проведения искусственного ды-
хания, жгут, ножницы и инструкция 
по оказанию первой помощи. Возить 
в аптечке какие-либо лекарства при-
каз не требует.

Учредитель компании ФЭСТ (за-
нимается производством автоап-
течек) Владимир Михайлов назвал 
требование о наличии в аптечке ма-
сок логичным в условиях пандемии. 
«Как водитель, так и любой человек 
может попасть в ситуацию, когда 
придется общаться с больным че-
ловеком или самому заболеть. Все 
требования относительно комплек-
тующих автомобильной аптечки про-
изводители сегодня могут выпол-
нить», - считает он.

В свою очередь директор ресурс-
но-образовательного центра по пер-
вой помощи Российского Красного 
Креста Лариса Храмеева поддер-
жала исключение требования во-
зить в аптечках стерильные бинты, 
поскольку при вскрытии упаковки на 
улице они моментально становятся 
нестерильными. «По такой же логи-
ке не нужны и стерильные салфетки, 
их можно было бы заменить более 
дешевыми обычными. Правильно, 
что решили убрать маленькие бин-
ты - ими сильное кровотечение не 
остановишь, но для этого бинты в 

принципе плохо подходят, для эф-
фекта давящей повязки лучше всего 
подходит медицинская косынка», - 
считает Храмеева.

При этом она не одобрила реше-
ние Минздрава отказаться от тре-
бования возить в аптечке бактери-
цидные лейкопластыри, так как даже 
маленькая царапина, если ее быстро 
не закрыть, может привести к непри-
ятным последствиям.

Принятие новых требований к 
аптечкам не обязывает автовла-
дельцев менять аптечки, которые 
они держат в машинах в настоящее 
время. Старые аптечки разрешено 
возить до истечения срока годности, 
но не позднее 31 января 2024 года. 
Штраф за отсутствие аптечки в ма-
шине, напомним, составляет 500 
рублей.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОС НА 7%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 

России в октябре составили 154164 
штуки. Этот показатель вырос на 7% 
по сравнению с октябрем 2019 года. 
Об этом сообщили в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). По ито-
гам 10 месяцев 2020 года продажи 
составили 1188771 машина, сокра-
тившись на 12,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

«Хорошими результатами продаж 
в октябре традиционно начинает-
ся предновогодняя гонка. В первом 
месяце 4-го квартала рост продаж 
новых автомобилей по сравнению 
с октябрем 2019 г. составил 7% - 
пока самый высокий показатель в 
2020 году. Такой высокий результат 
объясняется, прежде всего, успе-
хами крупных игроков, обладающих 
производством в России, которое 
позволяет обеспечить гибкость в по-
ставках. В годовом выражении раз-
рыв с прошлым годом сократился до 
-12,1%, а впереди нас ждут еще два 
месяца активных продаж. Похоже, 
что составленный Комитетом авто-
производителей АЕБ обновленный 
прогноз продаж в объеме 1522000 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей к концу года вполне 
может стать реальностью», - заявил 
председатель комитета автопроиз-
водителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке в октябре 
сохранила компания «АвтоВАЗ», 
продажи которой составили 37019 
автомобилей Lada, увеличившись 
на 22%. Далее идут компании Kia 
(21217 машин +5%), Hyundai (15431 
машина, -3%), Renault (14356 ма-
шин, +5%), Skoda (10101 машина, 
+13%), Volkswagen (9770 машин, 
+6%), Toyota (8052 машины, +2%) и 
Nissan (5873 машины, +107%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам октября вошли Lada Granta 
(12756 машин), Lada Vesta (11853 
машины), Kia Rio (9251 маши-
на), Hyundai Creta (6688 машин) и 
Volkswagen Polo (5642 машины).

МИНТРАНС ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

Минтранс планирует создать фе-
деральную государственную инфор-
мационную систему навигации на 
автодорогах (ФГИС НАД). Как пишет 
«Коммерсант» со ссылкой на дан-
ные сайта госзакупок, в середине 
октября ведомство разыграло тен-
дер на 48 млн рублей на проведение 
научно-исследовательских работ, 
результаты которых лягут в основу 
новой системы. Подрядчиком стало 
подведомственное Минтрансу ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс».

Из документов закупки следует, 
что в Минтрансе хотят создать еди-
ный контур из подведомственных 
дорожных IT-сервисы, интегриро-
вать их с регулярно обновляемыми 
картами автодорог и отслеживать 
перемещение транспорта по доро-
гам с помощью системы спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС. Предпо-
лагается, что разработка системы 
будет вестись с 2021 по 2027 годы.

В Минтрансе считают, что ФГИС 
НАД позволит исключить дублиро-
вание данных из разных систем, 
верифицировать реестры объектов 
транспортной инфраструктуры, по-
стов органов внутренних дел и та-
можни, пограничных пунктов и т.д. 
Одной из целей создания ФГИС 
заявлено снижение себестоимости 
транспортных услуг. Кроме того, си-
стема должна снизить смертность в 
дорожных авариях за счет анализа 
безопасности движения на конкрет-
ных участках автомагистралей, со-
общили в Минтрансе, уточнив, что 
компании, разрабатывающие нави-
гационные сервисы, получат бес-
платный доступ к будущей системе.

Опрошенные изданием эксперты 
затруднились оценить стоимость 
этого проекта. «В создании нави-
гационных систем с нуля речь не о 
разовых затратах, а о постоянных и 

довольно существенных вложени-
ях в обновление данных», - считают 
в компании 2ГИС. В свою очередь 
директор компании «Интеллекту-
альный резерв» Павел Мясоедов 
оценил расходы на обслуживание и 
обновление системы в 60-70 млн ру-
блей в год.

По мнению исполнительного ди-
ректора компании Artezio Павла 
Адылина, конкурентам «Яндекса» и 
Google, которые работают над соб-
ственными навигационными серви-
сами, требуются большие расходы 
на получение качественной карто-
графической информации и опера-
тивных данных о дорожном движе-
нии. Упрощенный доступ к этим све-
дениям через ФГИС НАД стимули-
рует создание новых программных 
решений. Директор департамента 
цифровой трансформации ПЭК 
Олег Сковородников добавил, что 
новая система может стимулиро-
вать развитие рынка беспилотного 
транспорта.

Наконец, директор департамен-
та транспортной логистики Pony 
Express Павел Балакин не исключил, 
что появление ФГИС НАД повысит 
прозрачность рынка грузоперево-
зок, которые сейчас в основном осу-
ществляются по серым схемам. 

https://www.newsru.com



Что касается смертности по дан-
ным ведомства, с января по сен-
тябрь 2020 года в крае скончались 
27253 человека (в 2019 году - 25924 
человека), в том числе детей до од-
ного года - 94 (в прошлом году - 91). 
Естественная убыль населения за 
указанный период текущего года 
составила 8328 человек (в 2019 году 
- 5656 человек), из них 6228 человек 
(22,9%) - лица трудоспособных воз-
растов, или из них более трех чет-
вертей - мужчины (77,1%). 

Как отмечают специалисты, тен-
денции стабильного сокращения 
численности населения региона 
определяет ситуация с высокой 
смертностью именно людей тру-
доспособного возраста. Также в 
структуре смертности населения 
Пермского края значительную долю 
занимают болезни системы кровоо-
бращения (51,4%), новообразования 
(14,6%), несчастные случаи, травмы 
и отравления (8,2%). Среди внешних 
причин на самоубийства приходится 
23,7%, на убийства - 9,1%, на транс-
портные травмы - 8,7%, на падения 
- 7,1 и на случайные отравления ал-
коголем - 6,5%.

Ситуация с рождаемостью и 
смертностью в Лысьвенском город-
ском округе в целом не отличается 
от краевой. За 9 месяцев 2020 года 
отделом ЗАГС городского округа за-
регистрировано 463 новорожденных 

и выдано 897 актов о смерти. За ана-
логичный период 2019 года новоро-
жденных было 504, ушедших в мир 
иной - 778 человек.

Основной причиной смерти на 
территории Лысьвенского округа в 
2020 году послужили различные за-
болевания, от которых умерло 785 
человек; погибли при пожаре - 7, 
окончили жизнь самоубийством - 
14, в результате несчастного случая 
- 25, от старости - 25, от наркотиче-
ских и других отравлений - 7.

ИТОГИ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ-2020» 
ПОДВЕДЕНЫ

Региональная премия «Гордость 
Пермского края» вручается с 2016 
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Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
СТРОИТЕЛИ, 

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ, 

КОНДУКТОРЫ. 
Без опыта. Проживание, 

медосмотр, проезд, 
спец.одежда, обеды 

предоставляются бесплатно, 
т. 89199101277, Лилия

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
СУДЫ РЕГИОНОВ УПРАЗДНЯТ

Как сообщает информационное 
агентство «РИА-Новости», Консти-
туционные (уставные) суды субъек-
тов Российской Федерации будут 
упразднены до 1 января 2023 года. 
Это следует из поправки к проекту 
об основаниях досрочного прекра-
щения полномочий судей, одобрен-
ной комитетом Госдумы по госстро-
ительству и законодательству.

Ранее президент Владимир Путин 
внес в нижнюю палату законопро-
екты, которые позволяют досроч-
но прекращать полномочия судьи 
в случае утраты им российского 
гражданства или совершения поро-
чащего честь поступка. Профильный 
комитет Госдумы подготовил ряд 
поправок к проектам и рекомендо-
вал палате одобрить инициативы во 
втором чтении. Их рассмотрят на за-
седании 18 ноября.

Согласно одной из поправок, ав-
торами которой стали депутат Павел 
Крашенинников и сенатор Андрей 
Клишас, «до 1 января 2023 года 
конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации 
упраздняются».

Кроме того, со дня вступления 
закона в силу в такие суды не будут 
назначать новых судей. При этом 
бывшим судьям сохранят все соци-
альные гарантии.

Также согласно поправке, регионы 
получат право создавать конститу-
ционные советы, действующие при 
законодательных (представитель-
ных) органах в данных субъектах.

На прошлой неделе Путин подпи-
сал федеральный конституционный 
закон о Конституционном суде (КС) 
России, который стал развитием 
внесенных в Конституцию поправок. 
Закон предусматривает, что Консти-
туционный суд состоит из 11 судей, 
включая председателя и его заме-
стителя.

Конституционный суд может осу-
ществлять свою деятельность при 
наличии в его составе не менее 
восьми судей, при этом принимать 
решения КС правомочен при участии 
в заседании не менее шести судей. 
Источник: ria.ru

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЗНАЧЕНО 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

В минувший понедельник глава 
Прикамья Дмитрий Махонин пред-
ставил новый состав кабинета мини-
стров Пермского края. Общее число 
зампредов правительства Пермско-
го края осталось прежним - восемь 
человек, но были перераспределены 
их обязанности. 

Первый заместитель председате-
ля правительства теперь один, и он 
курирует Минфин и Министерство 
по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок - им стала 
Ольга Антипина. 

Новым зампредом - министром 
ЖКХ и благоустройства назначен Ан-
дрей Кокорев. 

Две отрасли - соцзащиты и здра-
воохранения - объединены под ру-
ководством зампреда Сергея Ники-
форова. 

Зампред Алексей Черников будет 
контролировать новое Министер-
ство по туризму и молодежной поли-
тике, а также Мининформразвития и 
связи. 

На зампреда - министра террито-
риального развития Александра Бо-
рисова возложены дополнительные 
обязанности по координации дея-
тельности Минтербеза, Агентства 
по делам юстиции и мировых судей, 
и также госинспекции по экологии и 
природопользованию.

Зампред Григорий Невоструев 
продолжит курировать Минстрой, 
Минтранс и Министерство по управ-
лению имуществом и градострои-
тельной деятельности. 

Зампред - руководитель Аппарата 
правительства Елена Анисимова бу-
дет контролировать Комитет ЗАГС. 

Новыми членами кабинета ми-
нистров стали: Анастасия Крутень 
(Минздрав), Екатерина Тхор (Мин-
фин), Андрей Алякринский (Мин-
транс), Эдуард Соснин (Министер-
ство экономического развития и 
инвестиций), Алексей Зарубин (Ми-
нистерство по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок), 
Дмитрий Беланович (Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии), Артем Балахнин 
(Министерство тарифного регули-
рования и энергетики). 

Сохранили свои должности в кра-
евом правительстве: зампред - ми-
нистр промышленности и торговли 
Алексей Чибисов, министр террито-
риальной безопасности Виктор Бат-
мазов, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Оксана Бредне-
ва, министр строительства Андрей 
Колмогоров; министр информаци-
онного развития и связи Игорь Ни-
китин; министр культуры Вячеслав 
Торчинский, министр социального 
развития Павел Фокин, министр об-
разования Раиса Кассина и министр 
физической культуры и спорта Та-
тьяна Чеснокова. 

Новое правительство Пермского 
края приступило к работе во втор-
ник, 17 ноября.

РОЖДАЕМОСТЬ В ПРИКАМЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ, 
СМЕРТНОСТЬ - РАСТИ

По оценке Пермьстата, с января 
по сентябрь 2020 года в сравнении 
аналогичным периодом 2019 года, 
рождаемость в крае упала на 6,6%, а 
смертность выросла на 5,1%.

За 9 месяцев 2020 года в Прика-
мье родились 18925 человек (в про-
шлом году - 20658 человек). Отме-
тим, что, по данным ЗАГС Прикамья, 
опубликованным в начале ноября, 
показатель рождаемости в регионе 
был немного выше - с начала 2020 
года было зарегистрировано 19097 
младенцев, из них почти половина 
малышей (48%) появились на свет в 
роддомах Перми.

года. Конкурс проходит по четырем 
номинациям: «Общественная дея-
тельность», «Культура и искусство», 
«Физическая культура и спорт», 
«Интеллект». Ежегодно в проек-
те участвуют талантливые ребята 
в возрасте от 14 до 21 года со всех 
территорий. За пять лет обладате-
лями премии «Гордость Пермского 
края» стали более трех тысяч ребят 
Прикамья. Итоги конкурса «Гордость 
Пермского края-2020» были подве-
дены 17 ноября на заседании прави-
тельства Пермского края.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин отметил, что в этом 
году нагрудный знак отличия, серти-
фикат и денежную премию в разме-
ре 5 тыс. руб. получили 593 школь-
ника и студента. Ребята активно 
участвуют в краевых, всероссийских 
и международных соревнованиях и 
мероприятиях. Четырем лидерам в 
каждой номинации конкурса глава 
региона вручил награду лично. 

В числе лидеров есть лысьвенка 
- Дарья Татаринова стала победи-
телем в номинации «Обществен-
ная деятельность». Она занимается 
во Дворце детского (юношеского) 
творчества.

Торжественные церемонии на-
граждения с соблюдением всех мер 
предосторожности состоялись и в 
остальных территориях края. Глава 
Лысьвенского округа Александр Гон-
чаров вручил знаки «Гордость Перм-
ского края» 11 лысьвенцам.

«Я вместе с вами очень горжусь, 
что наши лысьвенские ребята полу-
чили признание на краевом уровне. 
Здесь не только отличники учебы и 
победители предметных олимпиад. 
Спортсмены, активисты, ребята, ко-
торые занимаются научной деятель-
ностью, технической, творчеством 
- в каждой номинации нашлись до-
стойные представители Лысьвы»,- 
отметил Александр Гончаров.

Из числа лысьвенцев лучшими 
стали: в номинации «Интеллект» 
- Ирина Газизова, Влада Печенки-
на, Светлана Радаева, Александр 
Скрябин; в номинации «Культура и 
искусство» - Артем Антропов, Ана-
стасия Пашкина, Арсений Щукин; в 
номинации «Физическая культура и 
спорт» - Михаил Михалев, Владимир 
Тихий, Дарья Филиппова, Влада Шу-
майлова.

Благодарственные письма от гла-
вы Лысьвенского округа вручены ро-
дителям и наставникам ребят, тем, 
кто всегда был рядом и поддерживал 
в начинаниях уже сегодняшних обла-
дателей почетного звания «Гордость 
Пермского края».

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ» НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ В ЛЫСЬВЕ

Детский технопарк «Кванториум» - 
федеральная сеть детских технопар-
ков, где дети получают дополнитель-
ное образование. Это площадка, 
оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленная на 
подготовку новых высококвалифи-
цированных инженерных кадров, 
разработку, тестирование и внедре-
ние инновационных технологий и 
идей. Площадка позволяет создать 
уникальную среду для ускоренного 
развития детей по актуальным на-
учно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям. 
Детские технопарки «Кванториум» 
работают по проекту «Успех каждо-
го ребенка», реализуемого в рамках 
нацпроекта «Образование». Обуче-
ние проводится бесплатно.

С целью исключения территори-
ального неравенства в Пермском 
крае используются мобильные 
«Кванториумы» (специально осна-
щенные автомобили). В Прикамье 
таких два. До конца текущего года 
передвижные «Кванториумы» посе-
тят 12 территорий Прикамья. В це-
лом обучение пройдут 2400 детей. В 
начале этой недели мобильный тех-
нопарк прибыл в Лысьву.

Работа мобильного «Кванториу-
ма» организована на базе 16-й шко-
лы. В течение двух недель обучение 
пройдут порядка 200 лысьвенских 
школьников. Это ученики 7-8 клас-
сов, в том числе и учащиеся сель-
ских школ - Кына, Кормовище, Рас-
соленки. 

Лысьвенские школьники освоят 
четыре направления: «Аэроквантум» 
по моделированию и коммерческо-
му применению беспилотных лета-
тельных аппаратов; Квантум вирту-
альной и дополненной реальности; 
Квантум промышленного дизайна; 
«Хайтек-квантум» или цех-мастер-
ская.

Занятия будут проводить педагоги 
Пермского стационарного детского 
технопарка. 

В первые две недели ребята «по-
грузятся» в выбранное направление, 
определят тему своего будущего 
проекта. После уйдут на заочный 
этап обучения.

В течение этого года на террито-
рии Лысьвенского округа мобильный 
«Кванториум» побывает дважды.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
РАЗБИРАЮТ

Уже третий раз зафиксирован 
факт хищения железного огражде-
ния с контейнерной площадки, рас-
положенной на пересечении улиц 
Железнодорожная - Декабристов. 
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По данному факту проводится про-
верка, материалы дела переданы в 
полицию.

Это одна из четырнадцати площа-
док для сбора ТКО, которые были 
оборудованы в текущем году в рам-
ках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В следу-
ющем году работа по оборудованию 
площадок продолжится, в планах 
благоустроить еще 17 пунктов для 
накопления твердых коммунальных 
отходов. Кроме того, предусмотре-
на подсыпка подходов к площадкам.

Управление инфраструктурой ад-
министрации ЛГО обращается к жи-
телям Лысьвы с просьбой относить-
ся к имуществу ответственно.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОТКРЫВАЕТ 
СВОИ ДВЕРИ

Лысьвенский горнолыжный ком-
плекс откроет свои двери для лю-
бителей зимних видов спорта с 21 
ноября. Правда, в связи с недоста-
точной толщиной снежного покрова 
работать комплекс будет в ограни-
ченном режиме.

Посетителям будут доступны лыж-
ная трасса, укатанная снегоходом 
без нарезанной лыжни (лыжня будет 
подготовлена позже при достаточ-
ной толщине снежного покрова) и 
тропа здоровья для пеших прогулок. 
Детская горка и горнолыжный склон 
пока закрыты. Также с 21 ноября по 
выходным и праздничным дням бу-
дет работать буфет.

О ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИКАМЬЯ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Администрация города Лысь-
вы напоминает о действующих на 
территории Пермского края огра-
ничениях в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Указом губернатора Пермского 
края от 12 ноября 2020 г. № 151 «О 
внесении изменений в указ губерна-
тора Пермского края от 20.08.2020 
№ 121 «О мероприятиях, реализуе-
мых в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в Пермском крае» 
введены новые меры противодей-
ствия коронавирусу с 16 ноября до 
13 декабря 2020 года.

Ограничение работы заведений 
общепита с 01:00 до 06:00. В это 
время оказывать услуги они не смо-
гут, за исключением деятельности 
организаций общественного пита-
ния с условием доставки или само-
вывоза.

Сокращено допустимое количе-
ство участников мероприятий в по-
мещениях (до 30 чел.). Работодате-
лям рекомендовано перевести 30% 
офисных работников на удаленную 
работу. Для несовершеннолетних 
введены ограничения на посещение 
ТЦ без сопровождения родителей. 
Исключением являются продоволь-
ственные отделы и продовольствен-
ные магазины.

Также до 13 декабря продлен 
срок приостановления деятельно-
сти ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, детских раз-
влекательных центров, иных развле-
кательных и досуговых заведений и 
режим самоизоляции для жителей 
региона старше 65 лет.

Администрация города Лысьвы 
обращает внимание, что в органи-
зациях общественного питания не 
допускается проведение массовых 
мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
банкеты), а также открытие детских 
и игровых зон, мест скопления лю-
дей (развлекательных, танцеваль-
ных зон).

За несоблюдение мер российским 
законодательством предусмотрены 
штрафы.

Согласно статье 20.6.1 «Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, 

невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 6.3 КоАП 
РФ, влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Действия (бездействие), пред-
усмотренные частью 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или иму-
ществу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 
6.3 КоАП РФ, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо повтор-
ное совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 КоАП РФ, влекут нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пя-
тисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

За консультацией о работе мест 
общественного питания, ограни-
чениях и действующих мер по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекцией, можно 
обратиться к начальнику отдела раз-
вития предпринимательства и тор-
говли Управления экономики Ирине 
Ивановне Обориной. Телефон 2-11-
00.

ПРАЗДНИК БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ!

До наступления 2021 года оста-
лось менее двух месяцев. Многие 
люди начинают подготовку к встре-
че Нового года и Рождества. На 
прилавках магазинов появляются 
искусственные ели, гирлянды, пи-
ротехнические изделия. Необходи-
мо помнить, что главные атрибуты 
праздника являются источниками 
опасности и приводят к пожарам.

ГУ МЧС России по Пермскому 
краю напоминает: соблюдение не-
сложных правил при подготовке  к 
празднованию Нового года позволит 
встретить и провести праздник без-
опасно.

Прежде всего, при выборе ис-
кусственной елки помните, что при 
воздействии открытого источника 
огня она выделяет ядовитые веще-
ства, быстро плавится и «растека-
ется», а значит, ликвидировать очаг 
возгорания будет труднее. Выбирая 
искусственную ель, следует отдать 
предпочтение моделям, имеющим 
противопожарную пропитку (эта ин-
формация указывается на упаковке).

Новогоднюю елку следует уста-
навливать вдали от эвакуационных 
выходов, легко воспламеняющихся 
материалов, электрических и ото-
пительных приборов, источников 
открытого огня (каминов, газовых 
плит) на устойчивом основании. 
Ветки должны находиться на рассто-
янии не менее одного метра от стен 
и потолков. Если вы решили отдать 
предпочтение живой ели, то приоб-
ретать ее следует за несколько дней 
до праздника и тщательно поливать, 

поскольку сухая ель сгорает меньше 
чем за минуту.

Запрещается устанавливать на 
елку свечи и бенгальские огни.

Отнеситесь ответственно к вы-
бору и эксплуатации электрических 
гирлянд и иллюминаций. Приобре-
тайте и используйте только исправ-
ные и имеющие соответствующий 
сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности 
в иллюминации или гирляндах (на-
грев и повреждение изоляции про-
водов, искрение и др.) необходимо 
немедленно обесточить их. Перед 
размещением гирлянды на елке про-
ведите ее проверку. 

ЛЕД НА ВОДОЕМАХ 
НЕПРОЧЕН И ОПАСЕН

Из-за нестабильности темпера-
турных режимов в дневное и ночное 
время лед на водоемах очень не-
прочный и опасный. Характер льда, 
его толщина, прочность во многом 
зависят от температуры воздуха, 
продолжительности морозов, соста-
ва воды, скорости течения.

В осенне-зимний период увеличи-
вается количество происшествий на 
водоемах, связанных с провалами 
техники и людей под лед. Человек 
может погибнуть в результате уто-
пления, шока, а также от переох-
лаждения через 15-20 минут после 
попадания в ледяную воду. 

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю напоминает ос-
новные меры безопасности на тон-
ком льду.

Прежде чем выйти на лед, необ-
ходимо убедиться в его прочности. 
Следует помнить, что безопасным 
для человека считается лед толщи-
ною более 10 сантиметров.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета 
- прочный, у белого - прочность в 2 
раза меньше; серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком - лед 
ненадежен. Следует помнить, что 
в устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена.  

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 
нуля градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается 
на 25 процентов.

Самыми распространенными 
ошибками являются: пребывание на 
льду в плохую погоду - туман, снего-
пад, дождь, а также в темное время 
суток; выход рыбаков на неокреп-
ший лед; катание на льдинах, движе-
ние по льду вдоль перекатов, полы-
ней, прорубей, края льда; проверка 
прочности льда ударом ноги, игры 
детей на льду и др. 

Переходить водоемы нужно в ме-
стах, где оборудованы специальные 
ледовые переправы. В случае их от-
сутствия нужно наметить маршрут 
движения, стоя на берегу, взять с 
собой крепкую длинную палку и об-
ходить подозрительные места. 

При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).

Перенося груз, рюкзак, необходи-
мо перекинуть его на одно плечо и 
максимально ослабить лямки. Быть 
готовым к его быстрому сбрасыва-
нию в случае проламывания льда.

Рыбакам на замерзший водоем 
необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, 
продев ее под мышки.

Родителям необходимо вести 
разъяснительную работу с детьми, 
формировать у детей навыки культу-
ры безопасного поведения, демон-
стрируя осторожность на собствен-
ном примере. Интересоваться, где 

ребенок проводит свое свободное 
время. Пресекать их нахождение на 
водоемах в осенне-зимний пери-
од. Особенно недопустимы игры на 
льду!

В случае появления треска, про-
гибания, воды на поверхности льда 
следует немедленно вернуться на 
берег по своему же следу скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. В крайнем слу-
чае - ползти. 

Если все-таки человек провалился 
под лед, то нужно придерживаться 
следующего порядка действий:

- дышать как можно глубже и мед-
леннее;

- раскинуть руки в стороны и по-
стараться зацепиться за кромку 
льда, предав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

- осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом 
и другую ногу на лед;

- выбравшись из полыньи, отка-
титься, а затем ползти в ту сторону, 
из которой пришли. 

Если кто-то на ваших глазах про-
валился под лед, незамедлительно 
сообщите в единую службу спасения 
по телефону 112.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА 01
В период с 09.11.2020 по 

16.11.2020 на территории Лысьвен-
ского городского округа зареги-
стрировано 2 происшествия:

1) 12.11.2020 в 17 час. 04 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Пушкина. 
По прибытию к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
являются надворные постройки по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
50 кв.м. При пожаре повреждено: 
надворные постройки, кровля по 

всей площади строений. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

2) 16.11.2020 в 00 час.37 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообщение 
о том, что горит складское здание по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Коммунаров. По прибытию к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является складское здание, 
расположенное по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. При пожаре по-
вреждено: кровля складских зданий. 
По факту пожара проводится про-
верка. Причина пожара устанавлива-
ется. 20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
01:10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+
02:35 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:55, 16:55 Т/с «Игра» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
17:55, 18:40 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 

03:55, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 17:05, 18:50, 

20:50, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 17:10, 18:55, 23:00, 

02:30 Все на Матч! 12+

00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Бархатный сезон» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступле-

ния» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «Родственник» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:00 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника 
16+

12:10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» 12+

12:40, 06:00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Фейеноорд». Live» 
12+

13:00, 17:50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 0+

15:20, 03:30 Все на футбол! Афиша 
12+

15:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова 16+

19:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 0+

20:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Косово 0+

00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Вердер» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 0+

06:20 Д/ф «Тайсон» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное кино 

4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» 0+

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

дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «Открытый 

микрофон» 16+

23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30, 21:30 «+100500» 16+
13:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
02:45 «КВН. Высший балл» 16+
03:20 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 18+
22:00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45 

«Вокруг Света. Места Силы» 
16+

04:15, 05:00 «Тайные знаки» 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 Новости 
16+

21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+

10:55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 
12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Разина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
18:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:50, 
21:00 Новости

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои 16+

12:00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» 12+

12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 17:50 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+

15:50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+

18:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
21:05 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

06:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

22:35 «10 самых... Звездные 
шопоголики» 16+

23:05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режима» 
12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
02:40 Х/ф «Мстители» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

миллион» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30, 21:00 «+100500» 16+
13:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
02:45 «Улетное видео» 16+

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

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

14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+

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

«Дежурный ангел» 16+
04:45, 05:30 «Не такие» 16+

04:00, 03:25 «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 человече-

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «22 мили» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Игра» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

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

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

СУББОТА
28 ноября

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

12+

05:05 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:40 Х/ф «Семья 
Ивановых» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:40, 03:25 Т/с 

«Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная красота» 

12+

08:00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против 

Джона Линекера 16+
09:00, 14:05, 17:15, 20:30, 00:35, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 Х/ф «Тренер» 12+
14:00, 17:10, 20:25, 00:25 Новости
14:40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва) 0+

23:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Шальке» 
0+

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

04:00 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония 
- Россия 0+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+

07:15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

07:45 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 

16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

12:25, 14:50 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

17:10 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
00:50 «Девяностые. Люди гибнут за 

металл» 16+
01:30 «Недобитки». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
03:05 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
03:45 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» 16+
04:25 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+

21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное кино 

4» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 0+

07:00, 03:15 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с 

«Перевал Дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+

13:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
17:00, 04:00 «КВН. Высший балл» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
01:50 Х/ф «Экипаж» 18+

06:00, 09:15, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» 6+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
16:00 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 18+
18:45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
21:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23:15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

списки. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» 16+

16:20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+

19:15 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+

21:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+

23:40 Х/ф «Во власти стихии» 16+
01:20 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
03:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 

3» 16+

ПЯТНИЦА
27 ноября

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 

7х8, ворота под КамАЗ, 
г. Лысьва, 

ул. Коммунаров, 60, 
т. 89028076809
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 

12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06:40 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «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 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:25 Х/ф «Евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные 

шопоголики» 16+
08:40 Х/ф «Психология преступле-

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

12+

09:00, 14:00, 16:40, 19:35, 00:00, 
02:45 Все на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
12:55 Профессиональный бокс. 

Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжелом 
весе 16+

13:55, 16:35, 19:30, 21:55 Новости
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:55, 05:00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 0+
22:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
23:40 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
07:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

05:10, 06:10 Х/ф «Не 
может быть!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр  16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:30 Х/ф «Как 
же быть сердцу» 16+

06:05 Х/ф «Как же быть сердцу 
2» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» 12+

11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Прощание. Георгий Вицин» 

16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
16:50 «Девяностые. В завязке» 16+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек 4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+

00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:20 Х/ф «Холоп» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 03:00 Т/с 
«Дальнобойщики 2» 12+

17:00 «КВН. Высший балл» 16+
18:00, 04:40 «КВН. Бенефис» 16+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Экипаж» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 23:00 Х/ф «Близне-
цы» 6+

12:15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
14:15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
16:45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
01:00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Тайные знаки» 16+

04:30 Бокс. Майк Тайсон vs 
Рой Джонс-младший 16+
07:00 Х/ф «22 мили» 16+
18:30 Х/ф «Власть огня» 12+

12:20 Х/ф «Константин» 16+
14:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
16:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
19:15 Х/ф «Логан» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с 
«Литейный» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 

12:20, 13:25, 14:30, 15:40, 
16:45, 17:55, 18:55, 19:55, 
21:00, 22:05, 23:10, 00:20, 
01:10 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц 16+

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР ЧЕЛОВЕК, 
И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПОХОРОНЫ ЗАРАЖЕННЫХ 
С КОРОНАВИРУСОМ. Инструкция

Рассказываем пошагово, к кому нужно обращаться и какие документы оформить. К сожалению, каждый из 
нас рано или поздно столкнется со смертью близкого. И когда это происходит, человек не всегда знает, как 
ему теперь нужно действовать. Мы подготовили инструкцию, где рассказываем, что нужно сделать в первую 
очередь, какие документы получить и кто может компенсировать затраты на похороны. В отдельном пункте мы 
прописали ограничения, которые действуют при похоронах зараженного коронавирусом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

Если человек умер дома, первое, 
о чем нужно помнить — нельзя пе-
редвигать и вообще как-то трогать 
тело. Иначе это может затруднить 
установление причин смерти. Пер-
вым делом нужно позвонить в ско-
рую помощь (но можно и в службу 
спасения 112, там информацию об 
умершем передадут в скорую).

Приехав к вам домой, врач ско-
рой помощи сделает умершему 
кардиограмму, чтобы убедиться, 
что сердце не бьется. Он попро-
сит паспорт умершего и его полис 
ОМС и констатирует факт смерти. 
После этого нужно будет вызвать 
полицию. Участковый опросит тех, 
кто обнаружил тело.

После звонка будьте готовы к 
тому, что еще до того, как приедут 
врачи, вам могут позвонить из ри-
туальных агентств, чтобы навязать 
свои услуги (в том числе по пере-
возке тела), а некоторые из них 
могут и вовсе сразу приехать к вам 
домой. Как показывает практика, 
стоимость их услуг будет выше, 
чем в муниципальном похоронном 
бюро.

Тело в морг должны увезти бес-
платно — бригаду санитаров обя-
зан вызвать врач, приехавший 
установить факт смерти.

Если человек умер в больнице, 
врачи сообщат об этом родствен-
никам и скажут, в каком морге на-
ходится тело.

Свидетельство о смерти

Нужно будет обратиться в боль-
ницу (если умерший там лечился 
перед смертью) или в морг, куда 
поступило тело, чтобы получить 
свидетельство о смерти. При себе 
нужно будет иметь свой паспорт, 
паспорт скончавшегося, его амбу-
латорную карту и полис ОМС. Ког-
да получите документ, обязательно 
проверьте правильность написания 
даты выдачи свидетельства и даты 
смерти, указанные в документе па-

спортные данные, наличие записи 
о месте смерти, диагноза и круглой 
печати больницы на обратной сторо-
не с подписью, ФИО и должностью 
врача, выдавшего документ.

С этим свидетельством нужно бу-
дет обратиться в МФЦ или ЗАГС, что-
бы получить гербовое свидетельство 
и справку о смерти по форме № 33. И 
не забудьте свой паспорт и паспорт 
умершего. Подать заявление на 
оформление свидетельства нужно 
не позднее чем через три дня после 
наступления смерти или обнаруже-
ния тела.

Если экспертиза установила факт 
насильственной смерти, вам нужно 
получить в полиции разрешение на 
захоронение и принести его с собой.

Морг

На вскрытие тела (оно необходи-
мо не всегда, подробнее — ниже) 
потребуется несколько дней, после 
этого тело можно будет забрать. Оно 
может бесплатно находиться в морге 
три дня. Если возникли обстоятель-
ства, затрудняющие погребение, 
тело может бесплатно оставаться в 
морге до семи дней. Если необхо-
димо найти супруга, близкого род-
ственника или законного предста-
вителя умершего, чтобы оповестить 
его о случившемся, этот срок могут 
увеличить до 14 дней, тело тоже бу-
дет храниться бесплатно.

Вскрытие тела обязательно 
будут делать?

По закону вскрытие могут не про-
водить, если супруг или другой 
близкий родственник письменно от-
кажется от него или если такое же-
лание при жизни изъявил покойный. 
Но в некоторых ситуациях патолого-
анатом обязан провести вскрытие. 
Например, если есть подозрения на 
насильственную смерть, невозмож-
но определить причину смерти или 
при подозрении на передозировку 
или непереносимость принятых ле-
карств. Также без вскрытия нельзя 
обойтись, если умерший лечился в 

стационаре больницы менее суток, 
если он умер от инфекционного за-
болевания или в результате онколо-
гии.

Кладбище

Для захоронения на кладбище не-
обходимо иметь на руках гербовое 
свидетельство о смерти — после его 
получения можно оформить заказ 
на копку могилы в МУП «Ритуальные 
услуги» или прямо на кладбище, где 
планируется захоронение. Осталь-
ные услуги можно оформить без сви-
детельства о смерти, но желательно 
уже после оформления заказа на 
копку могилы и захоронения, чтобы 
правильно определить время и ме-
сто отпевания и других услуг.

Если вы хотите подхоронить умер-
шего к родственнику, нужно обра-
титься к смотрителю или заведую-
щему кладбищем с подлинником 
свидетельства о смерти родственни-
ка и документом, подтверждающем 
его родство с умершим (свидетель-
ство о регистрации брака, свиде-
тельство о рождении и так далее). 
После этого смотритель или заведу-
ющий кладбищем рассмотрит и со-
гласует возможность подхоронения, 
если для этого нет препятствий: ря-
дом с могилой ранее умершего род-
ственника должен быть свободный 
участок земли и с момента его захо-
ронения должно пройти не менее 15 
лет. При этом для погребения урн с 
прахом в землю на участках ранее 
умерших родственников не нужно 
ждать этот срок.

Похороны

Для похорон в морг необходимо 
предоставить одежду, это нужно 
сделать не позднее чем за два часа 
до выдачи тела, но лучше — накануне 
дня похорон. Кофты и рубашки обя-
зательно должны быть с длинным ру-
кавом, а женщинам под платье наде-
вают хлопчатобумажные чулки. Если 
вы хотите положить в гроб какие-то 
вещи умершего, это можно сделать 
на выдаче тела из морга.

Если вы хотите кремировать тело, 
то после отпевания и церемонии 
прощания тело отвозят в кремато-
рий Екатеринбурга, эту услугу мож-
но заказать в похоронном бюро. 
Одна кремация (без дополнитель-
ных услуг в виде организации цере-
монии отпевания и перевозки тела) 
обойдется примерно в 15 тысяч 
рублей. Для кремации будут необ-
ходимы гербовое свидетельство о 
смерти, разрешение из полиции на 
кремацию и ваш паспорт.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У УМЕРШЕГО 
БЫЛ КОРОНАВИРУС?

Если умерший был заражен коро-
навирусом, его тело можно перево-
зить из-за границы или по России 
в самолете, поезде и других видах 
транспорта, но гроб должен быть 
закрыт. Кроме того, тело можно по-
хоронить в квартале для общих за-
хоронений и даже в могилу к ранее 
умершему близкому родственнику. 
Но тело можно и кремировать, если 
у вас есть такое желание или если 
этого при жизни хотел скончавший-
ся. После того как тело подготовили 
к захоронению, семья и друзья могут 
осмотреть его в соответствии с обы-
чаями. Но касаться тела и целовать 
его нельзя, а руки после прощания 
нужно тщательно вымыть водой с 
мылом. Те, кто пришел попрощаться 
с умершим, должны соблюдать дис-
танцию 1,5–2 метра.

Компенсация затрат 
на похороны

За похороны можно получить де-
нежную компенсацию. Если умер-
ший был трудоустроен, пособие 
можно получить у его работодателя 

в бухгалтерии. Если умер пенси-
онер, часть затрат должны воз-
местить в районном отделении 
пенсионного фонда, если человек 
был безработным — в управлении 
соцзащиты. Но имейте в виду, что 
обратиться за компенсацией надо 
не позже чем через полгода после 
похорон. При себе нужно будет 
иметь свой паспорт, а также справ-
ку о смерти по форме № 33 и сви-
детельство о смерти, которые вам 
выдавали в МФЦ или ЗАГСе.

Размер пособия на погребение 
в Пермском крае за 2020 год рас-
считывается с учетом региональ-
ных коэффициентов. Для жителей 
Красновишерского, Чердынского 
районов Пермской области и Гайн-
ского, Кочевского, Косинского 
районов Коми-Пермяцкого авто-
номного округа пособие состав-
ляет 7 349,83 рубля. Для жителей 
остальной территории Пермского 
края - 7 043,59 рубля.  https://59.ru
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Став взрослыми, дети часто неохотно навещают своих родителей. В чем причина, что повзрослев, они уклоня-
ются от визита, не хотят присутствовать на семейных вечерах, посиделках?

ЧТО НАДО ПОНЯТЬ О РОДИТЕЛЯХ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕСТАТЬ ИЗБЕГАТЬ ОБЩЕНИЯ С НИМИ

КАК ЗАШИТЬ РОТ И НЕ СТРАДАТЬ?
«Меньше ешь, зашей рот после 18:00» - от каждого «доброго человека» 
слышишь этот совет. И с таким умным видом, как будто ты этого ни разу не 
пробовала и ни разу не влипала с размаху в пищевой срыв.

Мы все знаем, что главный секрет 
стройности - в системе питания. Т.е. 
честном правильном пищевом пове-
дении, а не ситуации, когда до 18:00 
мы питаемся правильно, а потом 
уничтожаем шоколадки с закрытыми 
глазами. Но как - боже! - как сокра-
тить переедание и не мучиться от 
голода и тяги?!
Ниже вы найдете 5 простых сове-
тов, которые помогут постепенно 
корректировать пищевое поведение 
без мук совести и желудка.

СОВЕТ 1. УМЕНЬШАЕМ ТАРЕЛКУ, 
А ПОРЦИЯ ПОДТЯНЕТСЯ 

Помните, как в фильме «такая боль-
шааааая тарелка, а на ней такое ма-
аааленькое дефлопэ»?
Соотнеся объем пищи с объемом та-
релки, можно обмануть мозг. Блюдо, 
сервированное на большой тарелке, 
заставляет нас думать, что еды там 
мало и наоборот. Даже если объем 
порции при этом не меняется. 
Год от года объемы тарелок в мага-
зинах увеличиваются, убеждая наш 
разум потреблять больше пищи. Та-
кую же уловку используют рестора-
ны - вам покажется мало основного 
блюда, и вы закажете десерт. Зато 
субъективная ценность блюда повы-
шается: «это же дефлопэ»...
Не поддавайтесь на пищевую прово-
кацию, купите для дома маленькие 
десертные тарелки, это поможет 
наедаться меньшим количеством 
пищи. 
Потому что в первую очередь вы на-
кормите свои глаза, и они дадут моз-
гу сигнал о сытости. 

СОВЕТ 2. ПОИГРАЙТЕ С ЦВЕТАМИ 
ПОСУДЫ

Постарайтесь сделать так, чтобы та-
релка и еда на ней были контрастно-
го цвета. То есть, чтобы цвет блюда 
не сливался с цветом тарелки. 
Ученые провели эксперимент. При-
готовили пасту (макароны по-наше-
му) с томатным и сливочным соусом 
и сервировали на белые и красные 

тарелки. Добровольцы самостоя-
тельно выбирали цвет тарелки и на-
кладывали в нее пасту. 
Результаты показали, что участни-
ки, которые выбирали одинаковые 
цвета тарелки и пасты, накладыва-
ли и съедали порцию, как минимум, 
на 17% процентов больше, чем те, у 
кого цвет тарелки и пасты различа-
лись. 
Ученые обсуждают, в чем причина. 
То ли цветовой контраст служит для 
мозга стоп-сигналом. То ли глаза не 
наедаются, когда еду хуже видно на 
тарелке близкого цвета. В любом 
случае, вывод в том, что когда еда 
маскируется под цвет тарелки, вы 
съедаете, в среднем, на 20% боль-
ше. 
Поэтому имеет смысл купить себе 
тарелки ярких или темных цветов - 
это позволит сделать контрастными 
самые весодобавлющие продукты, 
как макароны, рис, картофель - бе-
лый контрастирует почти со всем.
Кстати, цвета на кухне тоже имеют 
значение. Оформление интерье-
ра жизнерадостными природными 
тонами от зеленого до оранжево-
го улучшают эмоциональный фон, 
чтобы не заменять радость едой, но 
могут усиливать аппетит. А холодные 
оттенки синего, наоборот, снижают 
его.
Поэтому можно поэкспериментиро-
вать с оформлением кухни: менять 
цвет занавесок, скатерти, картинок 
на холодильнике.
Эффект новизны однозначно поле-
зен для мозга и для талии.

СОВЕТ 3. ЕШЬТЕ КИТАЙСКИМИ 
ПАЛОЧКАМИ
Отличная хитрость от жителей стран 
Восточной Азии, чья философия пи-
тания говорит о том, что готовить 
нужно быстро, а есть медленно. Вам 
надоест раньше, чем вы подойдете к 
перееданию.
Палочками и правда непросто схва-
тить большой кусок и проглотить его, 
почти не жуя.

А прием пищи маленькими кусочка-
ми и тщательное их пережевывание 
способствует лучшему насыщению 
меньшим количеством еды.
Кстати палочки можно заменить ма-
ленькими столовыми приборами: 
чайной ложкой, десертными вилкой 
и ножом.
Попробуйте использовать палочки 
или маленькие приборы хотя бы пару 
дней, и вы заметите, как наедаетесь 
меньшим количеством пищи. 

СОВЕТ 4. УБЕРИТЕ СОБЛАЗНЫ 
С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Хотя частица «не» - предмет спор-
ный, в борьбе с пищевыми соблазна-
ми три «НЕ» работают как часы.
НЕ покупайте недельных запасов 
еды в супермаркете перед выходны-
ми.
Иначе весь этот запас рискует ока-
заться у вас в желудке за субботний 
вечер. Идите в магазин со строгим 
списком (таким, где нет пункта «и 
что-нибудь к чаю») и сытыми - так 
купите ровно столько, сколько нуж-
но для вас или семьи. Если что-то 
вспомнили, чего нет в списке, все 
равно покупайте только то, что зара-
нее записали. 
Просто заведите в телефоне заметку 
и внесите туда новый пункт. В следу-
ющий раз купите необходимое. Хотя 

ладно, салфетки, зубочистки и му-
сорные мешки - можно. Но вкусняш-
ки - ни-ни. 
НЕ заходите лишний раз в тот отдел, 
который является хранилищем ва-
ших соблазнов (например, в конди-
терский или бакалею). С желанием 
купить что-то вкусное и любимое 
бороться очень сложно. Особенно, 
в прикассовой зоне, где размещены 
всякие шоколадки, а ваш скучающий 
в очереди взгляд так и падает на них. 
Это легендарное решение маркето-
логов не только бьет по вашему ко-
шельку, но и по талии. Покупки в при-
кассовой зоне - абсолютное табу.
НЕ храните вкусненькое дома. Ког-
да соблазн под рукой, даже самые 
осознанные люди съедают до 30% 
больше. А когда вам нужно встать, 
дойти до кухонного шкафа, достать 
пакет с печеньем... догадайтесь, 
съедите ли вы больше или меньше? 

СОВЕТ 5. ЧИСТИТЕ ЗУБЫ 
ПОСЛЕ ЕДЫ 

Тут подтекст и хитрость и психологи-
ческая, и физиологическая.
Полоскание или чистка зубов омыва-
ют вкусовые рецепторы, и мозгу не 
хочется продолжения банкета, а еще 
это психологически ритуал завер-
шения приема пищи. Только чаем с 

тортиком не полощите, пожалуйста, 
- так не работает.
Главное: помните, что привычка к 
перееданию прочная, сильная и не 
исчезает в одночасье.
Казалось бы, ну что здесь такого, пе-
реел и все. Но если вы переедаете 
регулярно, то перспектива лишнего 
веса перестает быть призрачной, 
особенно с возрастным замедлени-
ем обмена веществ. А еще догоняет 
вторичный стресс и чувство вины за 
нарушение режима питания.
А со стрессом мы делаем что? За-
едаем. И понеслось по замкнутому 
кругу.
Переедание - это не обязательно 
употребление большого количества 
пищи. Это употребление избыточ-
ного для вас количества пищи. Пре-
вышение всего на 100 ккал в день 
(это две шоколадные конфеты или 
полпорции мороженого) приводит 
к прибавке 5 кг в год. А если конфет 
было не две?
Есть две основные категории перее-
дающих: одни переедают ситуатив-
но - например, в праздники, в гостях 
у мамы или бабушки, на дне рожде-
нья и т.д. Здесь важно как можно бы-
стрее вернуться к обычному режиму 
питания и жизни.
Другие переедают систематически. 
Для них еда является чем-то боль-
шим, чем просто способ утоления 
базовой потребности в пище. Еда 
становится заменой общения, секса 
и психотерапевта. Вы догадывае-
тесь, о чем я говорю?
Наверняка, если не вы сами, то кто-
то вокруг вас имеет в той или иной 
степени зависимость от еды. Кто-то 
заедает годовой отчет, кто-то еже-
недельные стрессы, кто-то просто 
не чувствует себя сытым, если после 
обеда не съел те самые 2 конфетки, 
которые приводят к набору 5 кг в год.
В любом случае, переедание нуж-
но брать под контроль и держать 
его там. Ваши усилия, вложенные 
в изменение пищевого поведения, 
обернутся постепенным, комфорт-
ным и устойчивым снижением веса. 
А ведь именно в этом залог того, 
чтобы «высидеть» диету и не набрать 
вес опять. 

https://psy.systems

Родители, не разобравшись, 
почему происходит отдаление, 
обижаются, выговаривают своим 
отпрыскам претензии. А ведь про-
блема состоит в том, что, воспиты-
вая детей, они допустили большие 
ошибки в своем поведении. Какие 
именно?

Не перестают контролировать 
даже взрослых детей

В психологии появился термин 
“вертолетные” родители. Неслож-
но догадаться, что он обознача-
ет. Это мама и папа, которые не 
перестают кружить над головами 
детей, даже тогда, когда они стали 
взрослыми и начали жить самосто-
ятельно.

Демонстрируя подобное пове-
дение, родители не понимают, по-
чему дочь держится от них на недо-
сягаемом расстоянии. Прежде чем 
журить взрослого сына в его же 
доме за неоправданно дорогую по-
купку или за знакомство с девуш-
кой, которая явно ему не подходит, 
следовало бы подумать, уместно 

ли такое выговаривать взрослому 
человеку.

Критикуют давно 
выросших детей

Дети давно выросли и стали лич-
ностями. Однако родители, руковод-
ствуясь, как им кажется, добрыми 
намерениями, не перестают крити-
ковать поведение взрослого ребен-
ка. Раскритиковали выбор дочери, 
ухажер, видишь ли, не тот, а сыну 
сделали выговор за выбор профес-
сии, потому что он стал фотографом, 
а не врачом, как хотела мама и не 
работником банка, как желал папа. 
Непонимание того, что процесс вос-
питания детей давно завершился, 
приводит к тому, что между родите-
лями и взрослыми детьми возникает 
холодность.

Они по-своему воспитывают 
внуков

И тем самым пренебрегают мне-
нием детей. Им кажется, что они луч-
ше знают, как воспитывать малышей, 

потому что вырастили не одного ре-
бенка. Вместо подрыва авторитета 
детей, ставших родителями, лучше 
прислушались к ценным их указани-
ям и не кормили малютку сладостя-
ми, да не позволяли нарушать ре-
жим. 

Не сознаются в своей неправоте

Многие не хотят признавать свои 
ошибки, потому что это разрушает 
собственный авторитет. Поступив 
неправильно по отношению к доче-
ри, редкая мать находит в себе силы 
попросить прощения. Мешает гор-
дость и высокомерие. Просить про-
щения за оплошности - это поступок 
мудрого человека.

Пока был ребенок маленький, 
мать и отец были заняты собой

Некоторые родители совсем не 
интересуются жизнью подростка. 
Для них главное - что он обут, одет, 
накормлен, а выслушивать личные 
его проблемы было некогда. Обеспе-
чение ребенка - это прекрасно, но 

отсюда возникает эффект бумеран-
га. Взрослый сын видит, что родите-
ли не больны, что на первый взгляд 
у них все в порядке и не считает 
нужным вести с ними задушевные 
разговоры. Проще говоря, родители 
получили воздаяние за свое отноше-
ние, так как и сами не очень много 
общались с детьми.

Но, понимая все это, можно 
сделать взрослый шаг навстречу 
родителям, простить и перестать 
избегать общения с ними.

Ведь выросшие дети тоже станут 
такими же родителями...

https://www.polsov.com
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