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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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381
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 � книги - Лесков, Бондарев, 
Шолохов, фантастика, детективы, А. 
Кристи, Дрюон, Проклятые короли, 
сказки 6 томов, Алданов, Лагерлеф, 
художественную литературу, т. 6-42-
05.

 � котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10 с документами, т. 
89026436674.

 � стол компьютерный, б/у, х/с, 
большой, угловой, ц. 2 т.р., т. 
89526643683.

 � Компьютер, ц. 30 т.р., о/с, 
цветной ТВ, ц. 6 т.р., о/с, т. 
89824548776, 89082590340.

 � проигрыватели Рондо-204 
стерео и Ария-5303 стерео, 
катушечный магнитофон 
Комета-212, т. 89222464238.

 �фотоаппарат Олимпус, 
пластинки, пленки для фильмоскопа, 

КАК СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ В КВАРТИРЕ

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО

Если вы некомфортно чувствуете 
себя в своем доме, то первое, с 
чего нужно начать, - так называемое 
«расхламление». Необходимо 
избавиться от всего ненужного, 
окончательно сломанного, 
неиспользуемого и занимающего 
место. Продайте их на одном из 
специальных сайтов, подарите, 
отдайте на благотворительность, 
обменяйте на что-то или просто 
выбросьте. Никакая вещь не стоит 
вашего испорченного настроения.

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ СЛОМАННОЕ

Одна из моих клиенток, выполняя 
это задание, обнаружила, что 
уже больше года пользуется 
неисправным удлинителем и 
вынуждена каждое утром держать 
фен под определенным углом, иначе 
отходит контакт и все перестает 
работать. Каждое утро она психует 
и начинает день с нервов. Замена 
удлинителя обошлась дешево. Она 
«купила» себе хорошее настроение 
по утрам. Посмотрите на квартиру с 
этой точки зрения и почините либо 
замените сломанные и работающие 
не так, как нужно, вещи.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЭМОЦИЯМИ

Какие вещи в доме вызывают 
у вас неприятные ощущения? 
Часто мы продолжаем держать 
в квартире предметы, которые 
нам кто-то подарил или оставил в 
наследство, несмотря на негатив, 
возникающий при каждом взгляде 
на них. Избавьтесь от таких 
вещей - передарите, обменяйте, 
сдайте в комиссионный магазин, 
продайте старую мебель и купите 
себе современную и удобную. Чем 
сильнее вы очистите пространство, 
тем лучше.

БОЛЬШЕ СВЕТА!

Для профилактики депрессий 
в доме должно быть хорошее 
освещение, особенно в зимнее 
время года, когда на улице рано 
темнеет. Если стоит вопрос экономии 
энергии, то есть светодиодные 
лампы, которые потребляют совсем 
немного электричества.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН

У многих еще с советских времен 
осталось убеждение, что замена 
обоев - это очень дорого, долго 
и сложно. На самом деле сейчас 
каждый может даже положить себе 
плитку по роликам на YouTube, 
попросив в магазине подрезать 
кусочки под размер. По нынешним 
временам и доходам небольшой 
косметический ремонт - это просто 
и недорого, многие могут каждые 
два года обновлять квартиру. Самый 
простой вариант - поклеить обычные 
белые обои под покраску, которые 
позволяют наносить до 15 слоев 
покрытия, и постоянно менять цвет 
стен в комнате.

ДЕЙСТВУЙТЕ 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Если вы собрались кардинально 
изменить жилье, недостаточно 
просто посмотреть на картинки 
в Интернете. На вид они могут 
показаться привлекательными, 
а жить в новом интерьере вам 
лично вдруг покажется неуютно. 
Возможный выход: найдите на 
сайте со съемным жильем квартиру 
с похожим интерьером, которая 
сдается на сутки, или номер в 
гостинице. И поживите в этих 
условиях день-два. Посмотрите, 
подходит ли это вам, не ощущается 
ли дискомфорт. Если это какой-
то действительно необычный, 
креативный дизайн, можно 
сэкономить кучу денег, отказавшись 
от неподходящего ремонта.

КАЖДОМУ - СВОЙ УГОЛ

Чтобы дома можно было 
полностью расслабиться, забыть о 
работе, почувствовать себя спокойно 
и уверенно, нужно правильно 
организовать пространство. У 
каждого члена семьи должна быть 
возможность уединиться. Даже 
если нет отдельных комнат, есть 
раздвижные варианты зонирования 
пространства, есть ширмы, 
которыми можно отгородиться и 
спокойно посидеть в одиночестве, 
почитать, полистать соцсети. 
Возможно, ваш личный уголок 
отдыха будет состоять из кресла-
качалки, раскладывающейся 
лежанки - когда «мама в домике», 
никто не имеет право вас трогать. 
Если у вас есть дети, которые 
живут в одной комнате, им тоже 
нужно разграничить пространство 
- поставить четкий запрет на 
пользование чужими вещами, чужой 
мебелью. А если у каждого из них 
свое помещение, то очень правильно 
примерно лет с десяти выдать 
каждому ребенку индивидуальный 
ключ от его комнаты, чтобы он мог 
запереться от братьев и сестер.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КОМФОРТЕ

Немаловажный вопрос ощущения 
комфорта связан с бытовой 
техникой. Подумайте о том, какая 
техника будет работать за вас, 
высвобождая часы времени, которое 
вы можете тратить на себя: робот-
пылесос, посудомоечная машина, 
пароварка и т.д. Как правило, 
современная бытовая техника 
занимает совсем немного места и 
хорошо вписывается в интерьер. 
Обязательно замените матрас на 
качественный, ортопедический - 
плохие матрасы и сон на диване 
часто приводят к разбитости, 
проблемам с настроением и вредят 
здоровью. По этой же причине, если 
вы дома много времени проводите 
за компьютером, просто необходимо 
приобрести хорошее эргономичное 
кресло. 

https://psy.systems

эмалированную посуду - бидоны 3 и 
2 л, кастрюли, чашки, т. 6-42-05.

 � 2-комн. кв. в центре, варианты, т. 
89922252747.

 � советскую и старинную 
бижутерию - брошки, бусы, 
пуговицы, медальоны, жетоны, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
шкатулки, коробочки, календарики, 
т. 89504613278.

 � советские и старинные бинокли, 
барометры, часы, корпуса от часов, 
столовое и техническое серебро, 
зубные коронки, военную тематику, 
лысьвенскую эмалированную 
посуду, т. 89504613278.

 � вещи старинные - иконы, книги, 
кресты, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, облигации, 
займы, патефон, проигрыватели, 
пластинки, т. 89504613278.

 � вещи старинные - марки, 
грамоты, самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, кубки, вазы, 
богемское стекло, документы, фото, 
открытки, радиоприемники до 1960 
г.в., т. 89504613278.

 � советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, знамена, вымпелы, 
елочные игрушки, детские игрушки - 
кукол, солдатиков, машинки и др., т. 
89504613278.

 
 � 1-комн. кв. в центре, т. 

89091022435.

 
 �щенки, 1 мес., вырастут 

средними, по окрасу похожи на 
ротвейлеров, т. 89127829518.

 �щенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
для содержания в квартире или в 
частном доме, т. 89127829518.

 �щенки пушистые и 
гладкошерстные, окрас черный, 
4 мес., вырастут средними, т. 
89197137763, 89197137763.

 � красивая дымчатая кошечка, 
стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 � серая полосатая кошечка, 
гладкошерстная, 2 года, 
стерилизована, к лотку приучена, в 
квартиру или в дом, т. 89127829518.

 � большой полосатый кот, мурлыка 
и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 � собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, 
стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 � метис чау, пушистая красавица, 
кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 � собаки различных окрасов 
и размеров, стерилизованы, 
охранники и компаньоны, ЧГОО 
“Центр помощи животным”, т. 
89127829518, 89197137763.
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Когда на улице слишком холодно.
Бывают зимние дни, когда прогулки - не лучшее времяпровождение, и 

тогда вы с малышом остаетесь дома.
Конечно, есть мультфильмы, которые любой ребенок смотрит с удоволь-

ствием. Но маленькие непоседы, привыкшие к активным занятиям, вряд ли 
согласятся целый день сидеть у телевизора. Такой досуг нужно чем-то раз-
бавить. Вот только чем именно?

ПРЫЖКИ НА ЛЕДЯНОЙ ГОРКЕ

Такая забава наверняка не оста-
вит вашего малыша равнодушным. 
Для игры понадобится множество 
подушек и одеял, из которых будет 
построена «ледяная горка». Для 
большей правдоподобности на-
кройте сооружение белой просты-
ней. Прыгать на такой горке - одно 
удовольствие, особенно, если на 
ваше активное чадо будет «наложе-
но магическое заклинание», которое 
превратит его в снежного медведя 
или барса. Материалом для строи-
тельства горки может также служить 
обычная гладильная доска. Один 
конец помещается на диван, другой 
- на пол.

Для большей безопасности ре-
бенка, конец доски, упирающийся в 
пол, лучше придерживать. Конечно, 
прыгать на такой горке не стоит, а 
походить или покатать по ней игруш-
ки - запросто.

СНЕЖНАЯ ХИЖИНА

Наверное, каждый из нас в детстве 
строил дома шалаш или избу: на се-
редине комнаты собирались стулья, 
накрывались пледом или одеялом. 
Потом в таких сооружениях происхо-
дили самые таинственные заговоры 
и раскрывались страшные секреты. 
Предложите ребенку построить та-
кой шалаш, а лучше всего, присое-
динитесь к процессу.

После этого в избушке можно бу-
дет поиграть или устроить кукольное 
чаепитие.

ВАРЕЖКА-ПОДРУЖКА

После активных игр самое время 
заняться чем-нибудь более спокой-
ным. Например, порукодельничать.

Наверняка, ваш малыш периоди-
чески теряет одну перчатку или ва-
режку, оставляя другую одинокой. 
Этой сиротке можно подарить новую 
жизнь, если сделать из нее игрушку.

Пришейте к варежке пуговицы 
вместо глаз, украсьте вышивкой или 
бисером - и ваш ребенок обретет 
нового друга, а если заняться де-
корированием перчатки, сделав из 
каждого пальца человечка, у вашего 
чада окажется целых пять друзей, 
которые никогда не дадут ему ску-

чать. Обязательно приобщите к это-
му процессу ребенка.

СНЕЖНЫЕ ПИРОЖНЫЕ

Если малыш тоскливо смотрит на 
белую улицу, устройте ему снежный 
праздник дома. Не поленитесь схо-
дить во двор и принести небольшое 
ведерко снега. Наденьте перчатки 
и делайте вместе снежные пирож-
ные, украшая их красками. Затем 
поместите свои поделки на поднос 
и заморозьте в морозилке. Через не-
которое время, когда малыш забудет 
о них, морозилку можно будет осво-
бодить.

СНЕЖИНКИ НА ОКНАХ

Если зима не балует снегом, очень 
легко создать его искусственно, раз-
украсив снежинками окна. Можно 
наклеить на окно снежинки, выре-
занные из бумаги, или нарисовать их 
зубной пастой прямо на стекле. Для 
этого вам понадобится трафарет, 
стаканчик с водой и старая зубная 
щетка. Сделайте трафарет из бума-
ги или плотного картона и приклейте 
его скотчем к стеклу. Затем намочи-
те щетку, окуните ее в зубной поро-
шок или пасту и проведите по ней 
пальцем так, чтобы на стекле оста-
лись брызги.

Для создания таких снежинок 
можно использовать белую аква-
рельную или гуашевую краску, но 
паста ровнее ложится на стекло и 
гораздо легче смывается.

СНЕГОВИКИ ИЗ ТЕСТА

Для поделки понадобится соле-
ное тесто, кисти и краски. Сначала 
сделайте материал для поделки. Для 
этого вам понадобится мелкая соль, 
пшеничная мука, растительное мас-
ло и вода. Рецепт очень прост: сме-
шайте стакан соли и стакан муки, 
влейте в полученную смесь столо-
вую ложку растительного масла и 
полстакана воды. Вымесите тесто до 
состояния однородной массы. Для 
того чтобы тесто было более пла-
стичным, замените воду киселем из 
крахмала.

Из полученного материала можно 
лепить не только снеговиков, но и 
другие поделки. После того, как фи-

гурка будет слеплена, раскрасьте ее 
красками вместе с малышом.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗИМНИХ ИГР: 
ПОИГРАЙТЕ С РЕБЕНКОМ 
В «ДОГОВОРКИ»

В лесу у елки в Новый год идет ве-
селый хоровод,

Усевшись крепко на суку, кричит 
петух: ку-ка-ре-ку. И т. д.

ПОИГРАЙТЕ В ЧТЕНИЕ

На листочках бумаг напишите «ДА» 
и слово «НЕТ». Задавайте ребенку 
разнообразные вопросы, а ребенок 
показывает вам нужные карточки.

- Эта игрушка висит наверху елки?
- Игрушка из стекла?
- Она большая?
- Она красная?
- Игрушка серебряная?

ИГРА «НАЙДИ ПОДАРОК»

Заверните небольшой подарок 
в фольгу и спрячьте. Если ребенок 
умеет читать, напишите на листочках 
ориентиры.

Например: под столом; на подо-
коннике за цветком; в спальной под 
маминой подушкой и т.п.

Если ребенок не умеет читать, так-
же подскажите ориентир на словах. 
Например: в зале около плюшевого 
мишки справа; или в твоей комнате 
между шкафом и большой машин-
кой.

ИГРА «ПОЙМАЙ ПОДАРОК»

В яйцо киндер-сюрприза положи-
те маленькие подарки (игрушки) и 
подвесьте их на веревочку. Ребенку 
дайте ножницы и завяжите ему гла-

за. Аккуратно подведите ребенка к 
подвешенным сюрпризам, и ребе-
нок пусть их отрезает, тем самым 
выбирая себе подарок.

Другой вариант игры. Этот ва-
риант игры вы можете провести, 
когда к вам придут гости. Большие и 
маленькие. Приготовьте всем сюр-
призы и заверните в красивую бума-
гу. Сделайте удочку. К любой палке 
привяжите веревку или поясок. Оде-
ялом занавесьте дверной проем. За 
одеялом будет сидеть помощник, и 
привязывать к удочке подарки. Го-
сти по очереди закидывают удочку 
и вытаскивают ее с подарками. Не 
забудьте про обязательный атрибут 
рыбалки - ботинок или пустая бутыл-
ка. Кто вытащит эти «сюрпризы» за-
кидывает удочку еще раз.

ИГРА «БУМАЖНЫЕ СНЕЖКИ»

Возьмите газеты и скомкайте их. 
Если же газета очень большая, тогда 
отрывайте от них кусочки и сомните 
в комки, размером с кулачок.

Бумажные снежки можно поде-
лить на две равные части.

Задача игры: Нужно бросить в 
противника как можно больше снеж-
ков.

Побеждают игроки, на чьей поло-
вине осталось меньше снежков.

ИГРА «СДУЙ СНЕЖИНКУ»

Вырежьте из бумаги снежинки. 
Положите ее на середину стола, а 
дети пусть становятся по краям сто-
ла. Итак, кто быстрее сдует свою 
снежинку с противоположного края 
стола?

ИГРА «СНЕГ ИЗ ВАТЫ»

Положите кусок ваты на ладошку 
и пусть ребенок дует. Также можно 
устроить соревнование: кто дальше 
сдует снег из ваты. Вату также мож-
но положить на середину стола и, 
дуя на нее, поиграть в футбол

ИГРА «СЛЕДЫ»

Вырежьте (или нарисуйте) из бу-
маги силуэты следов животных и 
птиц. Приготовьте карточки с изо-
бражением животных и птиц.

Следы разложите на полу.
Задача ребенка угадать, кто из 

зверей и птиц оставляет следы, ко-
торые вырезаны или нарисованы на 
бумаге.

ИГРА «СНЕЖНЫЙ КОМ»

Что необходимо приготовить? - 
Вата, фольга, корзинка

Как играть?
Возьмите кусок ваты и заверните 

ее в фольгу.
Так, чтобы у Вас получился шар 

(комок) ваты возьмите побольше, 
т.к. «комок» нужно сделать такой, 
чтобы помещался в ладошку малы-
ша, но в то же время малыш не смог 
ее проглотить.

Приготовьте корзинку и покажи-
те малышу, как можно этот комочек 
кидать в корзинку. В такой игре ваш 
малыш развивает координацию дви-
жения, меткость, ловкость рук. Вы 
же в свою очередь учите малыша 
сжимать и разжимать кулачок.

Если же у вас есть дети постарше, 
то среди них можно устроить сорев-
нование:

- кто дальше закинет комок;
- кто больше всех в корзинку заки-

нет комочков;
- кто быстрее всех закинет в об-

щую корзинку 5 комочков и т.д. и т.п.

ИГРА «НОС СНЕГОВИКА»

На большом листе бумаги рисует-
ся Снеговик без носа и вешается на 
стенку. Нос слепите из пластилина.

Завяжите глаза детям и дайте пла-
стилиновый нос-морковку. Ребенок 
должен прикрепить нос снеговику.

ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОК»

В мешок Деда Мороза склады-
вается как можно больше игрушек. 
Каждый ребенок засовывает туда 
руку, определяет на ощупь, что он 
там поймал, и подробно описывает. 

Помните, что каждая игра должна 
приносить ребенку радость! Играйте 
с детишками сами, будьте ближе к 
ним, принимайте участие в их игре, 
они это оценят, им станет еще инте-
реснее, и этот праздник не забудет-
ся никогда! https://nsportal.ru

ИГРЫ ЗИМОЙ С ДЕТЬМИ В ПОМЕЩЕНИИ



ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января

ВТОРНИК
26 января

СРЕДА
27 января

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

02:15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Комната страха» 18+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05:35 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+

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

09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

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

21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+

03:45, 04:40, 05:35 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:30, 22:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 

19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

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

16+
23:00 Х/ф «Секретный агент» 16+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
02:45 «Не ври мне» 12+
03:30, 04:15 Д/с «Городские легенды» 

16+
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 

16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект. 

16+
16:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
01:35 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:55 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 09:50 Т/с 
«Барсы» 16+

10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 14:00 Т/с 
«Посредник» 16+

15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 18:15 Т/с 
«Ультиматум» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+

10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:45, 
20:30, 23:55 Новости

08:05, 16:45, 00:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса 16+

12:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
13:00, 17:15 «Зимние виды спорта. 

Обзор» 0+
14:05 «МатчБол» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 16+

15:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» 16+

18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клетке» 
16+

21:40 Х/ф «Легионер» 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 

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

04:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» - ПСВ 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 100-летию Юрия 

Озерова. Цена освобожде-
ния» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+

23:05, 01:35 Д/ф «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» 16+

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

16+
02:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Самый лучший день» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
01:40 «Русские не смеются» 16+
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+

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

21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:30, 22:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 

19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

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

16+
23:00 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
02:45 «Не ври мне» 12+

03:30, 04:15 Д/с «Городские легенды» 
16+

05:00 «Тайные знаки. Фэн-шуй» 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 «Информацион-

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

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние» 12+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 12+
23:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 

«Пятницкий. Глава четвертая» 
16+

09:25, 10:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6» 16+

11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:45, 17:45, 18:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

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

уголовного розыска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Муравич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Менты» 

16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:45, 
20:55, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова 16+

11:50 Х/ф «Легионер» 16+
14:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев 
против Эдсона Маркеса 16+

15:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» 16+

17:15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» 0+

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти) 0+

21:00 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА 0+
00:55 Футбол. Кубок Испании 1/8 

финала 0+
04:00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс» 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с Д/с «Приговор. Валентин 

Ковалев» 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
13:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
01:35 «Дело было вечером» 16+
02:25 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05:30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

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

21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:30, 22:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 
19:40 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

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

16+
23:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01:00 Д/с «Знахарки» 16+
01:45 «Сверхъестественный отбор» 

16+

02:30 «Не ври мне» 12+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:45 «Тайные знаки. Заложники 

Луны» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 09:00, 03:40 
«Документальный проект» 

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

Новости 16+
08:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
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+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Ладога» 12+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:45, 18:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+

19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

событиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+

10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита 

Тарасов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:45, 
20:30 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:20, 
02:45 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры Амазаряна 
16+

12:30 «Зимние виды спорта. Обзор» 
0+

13:30, 03:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 
0+

14:45, 15:50 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» 16+

17:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск) 0+

23:50 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Кубок Англии 1/16 

финала. «Уиком» - «Тоттен-
хэм» 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Хетафе» 0+

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румы-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

07:30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ С 1 МАРТА 2021 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК - 
“ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ”

На российских дорогах с 1 мар-
та 2021 года появится знак, пре-
дупреждающий о работе фото- и 
видеокамер, фиксирующих нару-
шения ПДД.

Согласно постановлению пра-
вительства, опубликованному на 

официальном интернет-портале 
правовой информации, знак “Фо-
товидеофиксация” будет устанав-
ливаться на трассах вне поселений 
в 150-300 метрах от начала снима-
емого участка дороги, а также на 
въездах в населенные пункты.

Новый знак должен заменить 
привычные таблички с изображе-
нием камеры.

Основное отличие нового знака 
6.22 от старой таблички 8.23 за-
ключается в том, что знак будет 
применяться самостоятельно. В 
то время как табличка может уста-
навливаться только совместно с 
другими дорожными знаками или 
объектами.

Внешний вид нового знака в по-
становлении не описан, но, судя 
по ранее данным разъяснениям 
ГИБДД России, знак будет отно-
ситься к категории информацион-
ных - уже знакомый значок каме-
ры, но на синем фоне.

В РОССТАНДАРТЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА 
ТОПЛИВА НА АЗС В 2020 ГОДУ

В 2020 году сотрудники Рос-
стандарта проверили 1015 запра-
вок. На 130 из них были выявлены 

нарушения по физико-химическим 
показателям техрегламента. Кроме 
того, в 92 случаях были выявлены 
документарные нарушения, а в 213 
случаях - нарушения обязательных 
требований в области обеспечения 
единства измерений.

“Всего было отобрано и испыта-
но 1942 образца автомобильного 
бензина и дизельного топлива, из 
них 152 образца (7,8%) не соответ-

ствовали установленным нормам. 
По бензину доля выявленных на-
рушений составила около 3,5%, по 
дизельному топливу - 15,1%”, - гово-
рится в сообщении, опубликованном 
на сайте ведомства.

По итогам проверок в Росстандар-
те подготовили обновленную карту 
качества топлива России - 2020, а 
также полный список АЗС, на кото-
рых было обнаружено некачествен-
ное топливо.

“Доля выявляемого суррогата на 
рынке сократилась за пять лет бо-
лее чем в два раза. Следующая наша 
цель - полное исключение опасного 
топлива с рынка. Внедрение циф-
ровых сервисов поможет добиться 
здесь новых результатов, это ка-
сается и взаимодействия с добро-
совестным бизнесом, и доведения 
информации до автовладельцев”, 
- заявил замглавы Росстандарта 
Алексей Кулешов.

В 2021 году ведомство планирует 
запустить цифровой сервис инфор-
мирования автолюбителей о фактах 
реализации опасного топлива в ре-
жиме открытых данных и реального 
времени. Он позволит быстро до-
водить информацию до широкого 
круга автовладельцев. Все заинте-

ресованные лица, включая телеком-
муникационные компании, нави-
гационные и справочные системы, 
смогут безвозмездно использовать 
эту информацию для повышения ка-
чества своих услуг.

ЗА ГОД АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛИ НА 10%

В 2020 году на российском авто-
рынке подорожали практически все 
новые автомобили, а в среднем цены 
выросли на 10%. Об этом говорится 
в исследовании сервиса “Авто.ру”, 
обзор которого приводит “РБК”.

Если говорить об отдельных про-
изводителях, то больше всего (25%) 
в цене прибавили автомобили ком-
пании Mercedes-Benz, которые так-
же стали лидерами по количеству 
отзывов для устранения различных 
дефектов. Далее в этом рейтинге 
идут компании Jeep (+17,1%), Nissan 
(+17%), BMW (16,7%) и Changan 
(15,5%).

Лидерство по повышению цен 
на отдельную модель нового авто-
мобиля также принадлежит компа-
нии Mercedes-Benz: внедорожник 
Mercedes-Benz G-Class в версии 
с трехлитровым 249-сильным ди-
зельным мотором (G350d) дорожал 
шесть раз, и в итоге по сравнению с 
началом года его стоимость вырос-
ла на 47%, с 7,57 млн до 11,13 млн 
рублей. Купе-кроссовер BMW M2 
подорожал на 24,3%, Jeep Compass 
вырос в цене на 21,9%, а BMW X2 и 
X3 прибавили в цене 21,9% и 18,8% 
соответственно.

В массовом сегменте более 
чем на 10% подорожали Kia Ceed 
(+12,7%), Renault Duster (+11,6%), 
Renault Arkana (+10,8%), Kia Sportage 
(+10,3%) и Skoda Kodiaq (+10,2%).

Напомним, основным фактором 
роста цен на автомобили в 2020 году 
стало ослабление рубля. Кроме того, 
многие компании вывели на рынок 
обновленные версии ряда моделей, 
повысив цены, а ближе концу года на 

рынке возник дефицит многих мо-
делей, связанный с приостановка-
ми производства и поставок из-за 
пандемии коронавируса.

По данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ) продажи 
новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России в 
ноябре составили 157580 штук. 
Этот показатель вырос на 5,9% по 
сравнению с ноябрем 2019 года. 
По итогам 11 месяцев 2020 года 
продажи составили 1346351 ма-
шину, сократившись на 10,3% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

https://www.newsru.com/

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ НА РАБОТЕ?

Мы желаем друг дугу обрести 
счастье в любви, быть счастливым в 
семейной жизни, но так ли человеку 
необходимо чувствовать себя счаст-
ливым на рабочем месте?

УПРАВЛЕНИЕ СЧАСТЬЕМ

В офисах редакции газеты 
«Monde» стопки книг о политике на 
рабочих столах, смешные шутки на 
стенах и серьезные журналисты, 
постоянно общающиеся с важными 
людьми. А еще здесь есть столы для 
пинг-понга, установленные в 2016 
году с единственной целью, - сде-
лать  работников счастливее. И вро-
де бы это работает.

Будь то столы для настольного 
тенниса, курсы йоги или места для 
расслабления, появление новых 
«благ» на предприятиях имеет свое 
название - «happiness management». 
То есть менеджмент счастья, управ-
ление счастьем на рабочем месте. 

Happiness management пришел к 
нам прямо из США. В начале 2010 
года некоторые стартапы в Силико-
новой долине решили, что автома-
ты по продаже m&m’s и стены-ска-
лодромы абсолютно необходимы 
для благополучия их служащих. Плюс 
к пинг-понгу и баскетбольным корзи-
нам некоторые предприятия предло-
жили даже:
- «взрослые» детские горки - yahoo;
-  неограниченный отпуск - netflix;
- собственные спортивные залы - 
google;
- и даже уколы ботокса по снижен-
ным ценам - chesapeake.

Этот феномен породил даже новую 
профессию: chef happiness oficer, 
или офисный менеджер по счастью. 
Как вы можете догадаться, все это 
делается не совсем для того, чтобы 
осчастливить работников, а чтобы 
сделать их более продуктивными. 
Согласно одному американскому ис-
следованию, проведенному в 2014 
году, ощущение счастья в работе 
якобы увеличивает нашу продуктив-
ность на 12%.

«На первый взгляд это кажет-
ся вполне логичным. И интуитивно 
воспринимается как нечто очень со-
блазнительное! Но если углубиться в 
научные исследования по этой теме, 
то все будет выглядеть несколько 
сложнее, - говорит Тибо Бардон, 
преподаватель менеджмента. По его 
мнению, эта связь между счастьем 
и эффективностью весьма спорна. - 
Для некоторых людей само понятие 
«счастье» не означает максимиза-
цию удовольствий или минимизацию 
страданий. Это слишком утилитар-
ное и нормированное определение 
счастья стоило бы пересмотреть, 
потому что вообще определение 
счастья - это что-то очень личное для 
каждого.

Надо рассматривать рациональ-
ность таких мероприятий с экономи-
ческой точки зрения. Они могут тре-
бовать значительных финансовых, 
человеческих и даже технических ре-
сурсов, но нет никаких научных дока-
зательств, что они увеличивают про-
изводительность труда. Более того, 
различные исследования противоре-
чат друг другу в вопросе, что счаст-
ливые работники якобы производи-
тельнее остальных. Следовательно, 
счастье не является обязательной 
частью “рецепта производительно-
сти”, а тем предприятиям, которые 
все-таки инвестируют в “счастье на 
рабочем месте”, такие мероприятия 
обычно дорого обходятся».

Во Франции количество менедже-
ров по счастью остается очень не-
большим. Согласно исследованию, 
организованному поисковой систе-
мой joblift, предложение о работе для 
менеджеров по счастью остается ма-
леньким: в 2015 году - 12 вакансий, в 
2016 - 69 вакансий, в 2017 - 33 вакан-
сии, в 2018 - 50 вакансий.

Функции «менеджера по счастью» 
сейчас входят в должностные обя-
занности других профессий, связан-
ных с hr. Возможно, все это кажется 
только модой, потому что не соот-
ветствует тому, что на самом деле мы 
ищем в работе. В первую очередь мы 
ищем там смысл!

Потеря смысла
До наступления промышленной 

революции во многих професси-
ях было много смысла. Например, 
жизнь ремесленника или земледель-
ца была полна смысла, потому что 
они производили что-то, что было 
нужно всем, что кормило людей или 
чем они могли пользоваться каж-
дый день. А также потому, что можно 
было видеть результат своего труда, 
конечный продукт.

В середине XVIII века с первой про-
мышленной революцией произошло 
разделение труда и автоматизация 
задач, работник стал шестеренкой в 
более производительном механиз-
ме.

Конечно, уровень жизни вырос, но 
в результате работа для отдельного 
человека потеряла смысл. Предпри-
ятия постарались компенсировать 
эту потерю. В XIX веке появился так 

называемый промышленный патер-
нализм. На некоторых предприятиях 
предоставляли жилье, питание, об-
учение, социальную защиту, а также 
организовывали свободное время 
работников в обмен на их призна-
тельность и послушание.

И с «менеджментом счастья» мы 
находимся сейчас в аналогичной 
схеме - дать работнику то, что будет 
полезно для его благополучия. Но 
все это несет риски.

«Если работник чувствует себя 
обязанным участвовать в определен-
ном количестве “радостных”, развле-
кательных или праздничных событий 
и не делает этого, то для коллектива 
он начинает выглядеть угрюмым. А 
люди, которые слишком много инве-
стируют в такие занятия, начинают 
проводить слишком много времени в 
офисе, перестают разделять личную 
жизнь и работу, с потерей работы 

лишаются всего и впадают в глубо-
кую депрессию», - продолжает Тибо 
Бардон.

В профессиональном выгорании 
начали выделять разновидности!

В классическом выгорании - burn 
out - стали выделять еще bore out, 
когда человек умирает на работе от 
скуки, и brown out, когда работник 
больше не понимает, в чем смысл 
его работы.

«Brown out означает, что у работ-
ника больше нет сил, он не чувству-
ет себя мотивированным и вовле-
ченным, но все еще присутствует 
на рабочем месте, - уточняет Андре 
Спайсер, английский исследова-
тель, специалист по поведению в ор-
ганизациях, который одним из пер-
вых описал понятие brown out. - Если 
посмотреть, что дают работодатели 
своим служащим в большинстве слу-

чаев, это выглядит так, как если бы 
они пытались развлекать детей. Все 
эти горки, пинг-понг, надувные зам-
ки, рабочие дни с переодеваниями 
организуют обычно для детей. Сле-
довательно, рабочее место превра-
щается в подобие детского сада, где 
нужно вести себя как ребенок и где 
тебя не воспринимают всерьез как 
взрослого».

Конечно, все эти преимущества 
позволяют, по крайней мере, задать-
ся вопросом об ощущении благопо-
лучия на работе.  Но никто не обязан 
быть счастливым на работе!

В США национальный трудовой 
синдикат издал декрет в 2016 году, 
согласно которому отныне «запре-
щено принуждать служащих иметь 
позитивное настроение на работе». 

https://psy.systems



всех многофункциональных центрах 
«Мои Документы» Прикамья. До сих 
пор за сведениями о своей трудовой 
деятельности жителям приходилось 
обращаться к работодателю, либо 
в отделение Пенсионного фонда. 
Теперь получить выписку, содержа-
щую сведения из информационной 
системы ПФР, можно в любом фили-
але «Мои Документы» независимо от 
места жительства или пребывания 
застрахованного лица. Услуга пре-
доставляется в рамках электронно-
го межведомственного взаимодей-
ствия по принципу «одного окна».

Как сообщила начальник отдела 
по работе с органами власти ГБУ 
ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 
Светлана Завьялова: «Вся инфор-
мация о местах и сроках работы, с 
которой проводились отчисления в 
Пенсионный фонд, хранятся в элек-
тронном виде в ПФР на индивиду-
альном счете. Зарегистрированно-
му лицу достаточно обратиться в 
ближайшее отделение МФЦ. Специ-
алист центра самостоятельно запро-
сит нужную информацию и распеча-
тает выписку. На предоставление 
услуги уходит не более 15-20 минут».

Стоит отметить, что запросить 
информацию о своих трудовых за-
слугах через МФЦ могут как люди, 
которые сделали выбор в пользу 
бумажной трудовой книжки, так и 
те, кто перешел на электронный 
вариант. Главное, чтобы сведения 
о работнике были предоставлены 
работодателем в ПФР. Источник: 
permkrai.ru

МАСШТАБНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ СOVID-19 
НАЧАЛАСЬ

В Пермском крае, впрочем, как и 
во всей стране, масштабная вакци-
нация от коронавирусной инфекции 
стартовала в начале текущей неде-
ли. В течение недели к иммунизации 
будет подключено 46 медучрежде-
ний региона, в числе которых три 
частных. 

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, медучреждения полно-
стью подготовлены к проведению 
вакцинации, в том числе обеспечены 
необходимым холодильным обору-
дованием, где обеспечены все ус-
ловия хранения вакцины «Спутник 
V», также проведено обучение пер-
сонала.

По данным краевого Минздрава, 
до конца января в Прикамье должно 
поступить более 31 тыс. доз вакци-
ны «Спутник V». В течение февраля 
- еще около 70 тысяч доз. Вакцина 
будет доставляться в учреждения 
региона, где обеспечены все усло-
вия для ее хранения.

Запись на иммунизацию ведет-
ся через регистратуры поликлиник, 
«горячие линии». Кроме того, встать 
в очередь на вакцинацию можно на 
портале госуслуг в разделе «Запись 
к врачу» (сервис работает в тестовом 
режиме, полноценный запуск - 31 
января) и на региональном портале 
«K врачу». Дополнительную инфор-
мацию о том, где сделать прививку, 
можно также получить по короткому 
бесплатному телефону 122.

Напомним, в ходе первого этапа 
вакцинации от СOVID-19 в ноябре 
2020 года - январе 2021 года привив-
ки получили медицинские работники 
из «красных зон». Их вакцинировали 
в краевом центре по профилактике 
и борьбе со СПИД, краевой больни-
це им. Вагнера Е.А. (г. Березники), 
в Чайковской ЦГБ. Вакцинация на-
селения от COVID-19 в Пермском 
крае началась 5 января. Приоритет-
ными группами для иммунизации 
были работники образовательных 
организаций и МФЦ, сотрудники и 
клиенты учреждений социального 
обслуживания, лица с хроническими 
заболеваниями, граждане старше 60 
лет. С 18 января вакцинация стала 
доступна для всех желающих от 18 
лет и старше. Источник:  permkrai.ru

21.01
20216

ШЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
И НЕОБЫЧНЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Книга-перевертыш, иллюстрации, вырезанные лазером, и гигантские 
лабиринты.

лая и задорная игра для тех, кто 
еще не умеет разговаривать. 

Dark Side of the Spoon (под-
росткам). Как связаны рок и ку-
линарные рецепты? Авторы этой 
книги влюблены в музыку, а еще 
они обожают готовить. Они собра-
ли под одной обложкой по рецеп-
ту от любимых рок-исполнителей. 
Получилась, пожалуй, самая нео-
бычная книга для подростков. Ре-
цепты простые, но очень вкусные, 
а оформление книги стильное и 
дерзкое - то, что нравится под-
росткам. Если раньше ваш тинейд-
жер ненавидел готовку, то с этой 
книгой он наверняка передумает: 
включаешь любимую композицию, 
готовишь блюдо в стиле исполни-
теля, а потом показываешь все это 
великолепие друзьям. 

Природа вокруг нас (детям 
от 3 лет). Раз, два, три… пере-
верни! Эта книжка-перевертыш 
удивит даже взрослых, ведь у нее 
две обложки и два начала: хочешь 
- читаешь книгу с одной стороны 
и знакомишься с растениями, пе-
ревернул - и вот ты уже читаешь 
рассказы о деревьях. Интересный 
формат помогает детям изучать 
сразу две темы, красивые аква-
рельные иллюстрации приучают 
к прекрасному, ну а любопытные 
факты (которых в книге очень мно-
го) подогревают любознатель-
ность и расширяют кругозор. 

Могут ли коровы влиять на 
глобальное потепление? (детям 
от 5 лет). Книга о важном - о том, 
что будет (и уже есть) с нашей пла-
нетой, если мы не научимся о ней 
заботиться и не научим экологич-
ному поведению наших детей. Под 
обложкой 123 факта об экологии 
и мире: все они преподносятся в 
шутливо-ироничной манере и со-
провождаются забавными иллю-
страциями. Никакой назидатель-
ности: авторы хотели привлечь к 
проблеме внимание детей, поэто-
му книга читается как сборник рас-
сказов, несмотря на заявленную 
тему. Вот лишь пара фактов из кни-
ги: Каждую минуту в мировом оке-
ане оказывается ужасающее ко-
личество мусора: целый грузовик! 
Каждую минуту на земле исчезают 
17 футбольных полей леса.

detstrana.ru

Если спросить нынешних мам, 
пап или бабушек, как выглядела 
самая необычная книга из их дет-
ства, то они наверняка вспомнят 
свои первые объемные книжки, в 
которых оживал бумажный лес или 
Волк с Красной Шапочкой неожи-
данно выскакивали при открытии 
страницы. Сегодня необычных 
книг стало гораздо больше: огром-
ные виммельбухи, книги с ажурны-
ми клапанами или книжки-игруш-
ки. Мы собрали несколько именно 
таких невероятных книжек, кото-
рые недавно вышли в издатель-
стве «МИФ.Детство». Читайте и 
удивляйтесь! 

Детектив Пьер распутывает 
дело. Сокровище Воздушного 
замка (детям от 6 лет). Популяр-
ный во всем мире виммельбух про 
приключения знаменитого сыщи-
ка - детектива Пьера. Внутри - 15 
огромных разворотов-лабиринтов 
и тысячи деталей. Маленьким чи-
тателям нужно разгадать все де-
тективные загадки, найти выход 
из всех лабиринтов и отыскать 
множество мелких предметов (не-
которые из них так малы, словно 
семечко кунжута). И, конечно, ре-
бята должны помочь Пьеру распу-
тать дело о хищении драгоценного 
Яйца лабиринтов. Книга, у которой 
множество назначений, - между-
народный бестселлер, детектив в 
картинках, виммельбух, книга-на-
ходилка и книга лабиринтов - под 
одной обложкой! 

Рождение (ребятам от 6 лет). 
Однажды всем родителям прихо-
дится отвечать на вопрос, откуда 
берутся дети? И хочется расска-
зать ребенку обо всем мягко и 
деликатно, при этом не используя 
мифические истории про аистов и 
капусту. Эта книга - то, что нужно: 
она большая и красивая, с клапа-
нами и иллюстрациями, вырезан-
ными лазером. Точно заинтересу-
ет ребенка. При этом автор Элен 
Дрювер сумела максимально точ-
но и тактично рассказать о зача-
тии, беременности и родах. Книга 
подробная, но не натуралистичная, 
большая и очень красивая. 

Я иду искать (детям от 1 года). 
Кто сказал, что в прятки можно 
играть только по-настоящему. А 
как же книжные прятки? На страни-
цах этой малышковой книжки спря-
тались зверушки. Вот торчит 
чей-то хвост за листвой де-
рева, а вот там выглядывают 
ушки, а кто же это притаился 
в собственной раковине? Эта 
книжка-игра создана специ-
ально для малышей от 1 года. 
Она учит кроху играть в 
прятки, изучать животных 
и запоминать домики, в 
которых они живут. Весе-

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ

Увеличение размера 
материнского капитала 
и расширение возможности 
его реализации

С 1 января текущего года мате-
ринский капитал увеличился: на пер-
вого ребенка с 466617 до 483881,83 
рубля, на второго - со 150000 до 
155550 рублей. Маткапитал на вто-
рого ребенка в семьях, где за перво-
го ребенка его не получали, составит 
639432 рубля.

Также с 1 января средства мате-
ринского капитала можно будет по-
тратить на первоначальный взнос по 
сельской ипотеке. Кроме того, чтобы 
стать участником программы, те-
перь не обязательно быть собствен-
ником участка, получить сельскую 
ипотеку сможет и арендатор.

Электронные трудовые книжки

С 1 января работникам, трудо-
устраивающимся впервые, будут 
оформлять только электронные тру-
довые книжки. Те, кто в 2020 году 
выбрал электронный формат, смогут 
включить в них записи о всем своем 
стаже за периоды раньше 2020 года. 
Изначально предполагалось, что 
электронные трудовые книжки будут 
содержать сведения только о стаже 
с 1 января 2020 года. 

В дальнейшем получить сведения 
о трудовом стаже можно будет также 
через Единый портал госуслуг.

Удаленная работа узаконена

С 1 января вступил в силу феде-
ральный закон об особенностях дис-
танционной работы (от 08.12.2020 
N 407-ФЗ). Он предусматривает, в 
частности, что удаленка не может 
являться поводом для снижения 
зарплаты при сохранении объема 
работы, устанавливает нормы, каса-
ющиеся рабочего времени и отдыха, 
а также порядок взаимодействия ра-
ботника и работодателя.

Для дистанционных работников 
также был скорректирован перечень 
оснований для увольнения. Их смо-
гут увольнять за невыход на связь с 
работодателем более двух рабочих 
дней подряд без уважительной при-
чины.

Система выплат 
по больничным изменилась

С начала этого года на всей тер-
ритории России будет работать ме-
ханизм прямых выплат по листам 
временной нетрудоспособности из 
Фонда социального страхования 
(ФСС). Это значит, что оплата боль-
ничного будет производиться на-
прямую из ФСС на счет работника, 
минуя работодателя. Этот механизм 
гарантирует выплату пособий работ-
нику вне зависимости от финансо-
вой ситуации в организации.

Автомобильные аптечки можно 
укомплектовать самостоятельно

Теперь водители не обязаны по-
купать готовые автомобильные ап-
течки, а смогут укомплектовать их 
сами в соответствии с перечнем, 
приведенным в приказе Минздра-
ва России. Аптечки, произведенные 
до этой даты, смогут продаваться и 
использоваться до конца срока год-
ности входящих в них медикаментов, 
но не позднее 31 декабря 2024 года.

Получить госуслугу 
будет проще

С 1 января текущего года орга-
нам, предоставляющим госуслуги, 
запрещено требовать от заявителя 
документы, подтверждающие его 
заработок, а также решения, заклю-
чения и разрешения, выдаваемые 
органами опеки и попечительства. 

Свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния нужно будет предоставлять 
только в случае их выдачи в другом 
государстве.

Схожее правило предусмотрено 
в отношении документов об обра-
зовании и прохождении обучения, 
ученых степенях и званиях.

Временный мораторий 
на отключение 
коммунальных услуг 
закончился

Действие временного морато-
рия на отключение коммунальных 
услуг и начисление штрафов за не-
уплату, введенный на территории 
России с апреля 2020 году в связи 
с пандемией, вызванной новой ко-
роновирусной инфекцией, закончил 
свое действие с 1 января 2021 года. 
Таким образом, с 1 января восста-
навливается начисление пени за 
непогашенную задолженность. По 
закону, за долги или неполное вне-
сение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги пени начис-
ляются с 31-го дня просрочки в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка от суммы долга за 

каждый день просрочки. С 91-го дня 
должнику начисляются пени в повы-
шенном размере - 1/130 ставки ре-
финансирования.

Если потребители не оплачивали 
квитанции, например, за май-де-
кабрь, то за восемь месяцев к основ-
ной сумме текущей задолженности 
за коммуналку могут прибавиться 
пени. 

Возможность договориться с 
управляющей организацией о рас-
срочке и составить график пога-
шения задолженности, а также по-
лучить субсидию от государства и 
оплатить за ЖКХ не больше 22% от 
суммы ежемесячного дохода се-
мьи никто не отменил. Кроме того, 
с 1 января 2021 года получить суб-
сидию от государства на оплату 
коммунальных услуг будет проще, 
так как вступили в силу изменения 
в Жилищный кодекс, упрощающие 
получение субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Как и 
прежде, субсидии не смогут полу-
чить россияне, у которых есть дол-
ги по ЖКХ, но теперь органы власти 
будут самостоятельно получать эту 
информацию.

Если раньше гражданам приходи-
лось брать справку у управляющей 
компании о том, что у них нет долгов, 
чтобы получить субсидию, то теперь 
справку органы соцзащиты будут 
сами запрашивать в Федеральной 
службе судебных приставов, так 
как долги за ЖКХ должны быть под-
тверждены только вступившим в 
законную силу судебным актом. 
Источник: tass.ru

ВЫПИСКУ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

Жители Пермского края могут 
получить выписку о трудовой де-
ятельности в отделениях МФЦ. 
Новая услуга предоставляется во 

В ЛЫСЬВЕ ВАКЦИНАЦИЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
вошла в число медучреждений ре-
гиона, имеющих право проводить 
вакцинацию от СOVID-19. На этой 
неделе на территорию поступило 
150 комплектов вакцины.

Вакцинация проводится строго 
по записи, телефон для записи - 
6-00-63. По этому же номеру можно 
проконсультироваться о противо-
показаниях для вакцинации. Также 

записаться на вакцинацию можно на 
портале «Госуслуги» в разделе «За-
пись к врачу»: найти на карте адрес: 
г. Лысьва, ул. Мира, 1; подразделе-
ние «Поликлиника №1»; медицин-
ская услуга «Вакцинация COVID»; 
выбрать удобную дату и время.

На вакцинацию необходимо взять 
с собой паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. После вакцинации на Госуслу-
гах у вас отобразится электронный 
сертификат.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник 
V) предназначена для профилактики 
у взрослых старше 18 лет. Вакцина-
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ции подлежат лица, не болевшие 
СOVID-19 и не имеющие антител.

После перенесенного заболева-
ния новой коронавирусной инфекци-
ей можно поставить прививку через 
шесть месяцев, в случае отсутствия 
антител - через три месяца.

Вакцинация проходит в два этапа: 
вначале вводят компонент I. На 21 
день вводят компонент II, препарат 
вводят внутримышечно.

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации 
ЛГО, первым пациентом в прививоч-
ном кабинете стал глава Лысьвен-
ского округа Александр Гончаров. 

«На себе проверил, болезнен-
ных ощущений нет, буду наблюдать 
за самочувствием. Призываю всех 
лысьвенцев записаться на прививку. 
Конечно, вакцинация - дело добро-
вольное. Здорово, что Лысьва одна 
из первых территорий, где началась 
вакцинация», - прокомментировал 
прививку глава округа.

 
НАЙТИ РАБОТУ В ПРИКАМЬЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОРТАЛА 
«РАБОТА В РОССИИ»

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, каждый человек, заин-
тересованный в трудоустройстве, 
может не только встать на учет на 
портале «Работа в России», но и са-
мостоятельно просматривать все 
доступные в Пермском крае вакан-
сии. Сегодня в региональной базе 
вакансий зарегистрировано более 
15 тысяч предложений о работе.

Среди них, например, вакансия на 
должность инженера с зарплатой в 
120 тыс. руб., программист с дохо-
дом в 90 тыс. руб., медицинский ра-
ботник с заработной платой в 50 тыс. 
руб. и многие другие.

Все вакансии выложены в свобод-
ном доступе на портале «Работа в 
России». При поиске подходящего 
места работы можно воспользовать-
ся удобными фильтрами: выбрать 
профессиональную сферу, желае-
мый уровень заработной платы, тип 
занятости, график работы и т.д.

Все вакансии, доступные на пор-
тале, проходят проверку специали-
стами службы занятости, а это зна-
чит, что риск устроиться на работу к 
недобросовестному работодателю 
исключен. На «Работе в России» 
можно откликаться на понравивши-
еся предложения, а также вести ди-
алог с работодателем.

Помимо портала «Работа в Рос-
сии», вакансии можно смотреть и 
на сайте рекрутинговой компании 
hh.ru, который является партнером 
службы занятости Пермского края. 
В 2020 году Министерство соцраз-
вития заключило соглашение с hh.ru, 
благодаря которому вакансий в ре-
гиональном банке стало на 10 тысяч 
больше. Чтобы просмотреть вакан-
сии hh.ru, следует кликнуть на цен-
тральный баннер на официальном 
сайте службы занятости Пермского 
края http://www.cznperm.ru. Источ-
ник: permkrai.ru

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2021» 
ОБЪЯВЛЕН

Приказ о проведении муниципаль-
ного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года-2021» на территории 
Лысьвенского городского округа 
подписан. В этом году конкурс прой-
дет под девизом «Идем в ногу со 
временем и со своими учениками!». 
В оргкомитет уже поступили заявки 
на участие в конкурсе от 21 челове-
ка. Информация об участниках опу-
бликована на официальной страни-
це МАУ ДПО «ЦНМО» в социальной 
сети «Вконтакте».

В этом году на конкурсе профес-
сионального мастерства лысьвен-
ские педагоги будут соревноваться 
в следующих номинациях: «Педаго-
гический работник сельской образо-
вательной организации» (пять чело-
век), «Педагогический дебют» (семь 
человек), «Социальный педагог» (че-

тыре человека), «Учитель-логопед» 
(пять человек). На следующей неде-
ле состоятся курсы повышения ква-
лификации для участников конкурса.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО 
ПАРКА ПРОДОЛЖИТСЯ

В этом году на благоустройство 
дворов, парков и скверов в Перм-
ском крае направят 1,2 млрд руб. 
из федерального, регионального и 
местного бюджетов. Работы будут 
выполнены в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденного президентом Рос-
сии.

Всего в течение 2021 года на тер-
ритории Прикамья планируется бла-
гоустроить 245 объектов, из них 158 
дворов и 87 общественных террито-
рий. Все проекты благоустройства 
выбирались с помощью голосования 
среди жителей территорий. 

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, по результатам опросов, 
в приоритете у прикамцев оказались 
места отдыха у воды. Так, в текущем 
году благоустраивать  территории у 
водоемов будут в городах Пермь и 
Чернушка, селах Березовка и Коче-
во.

В Лысьве в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
в этом году запланированы работы 
по благоустройству Детского парка 
на берегу Травянского пруда.

С КНИГОЙ «ГОРОДА ПОБЕДЫ» 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Книга «Города Победы» приуро-
чена к 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и посвящена увековечиванию 
ратного и трудового подвига населе-
ния страны в противостоянии фаши-
стским захватчикам.

В сборник вошли материалы об 
истории города Лысьвы, так как 7 
ноября 2016 года Лысьве присвоено 
звание Города Трудовой Доблести 
и Славы. А также представлена ин-
формация о современном социаль-
но-экономическом развитии города.

Эксклюзивное издание глава 
Лысьвенского городского окру-
га Александр Гончаров и Почетный 
гражданин города Александр Кле-
ментьев передали в центральную 
библиотеку. Ознакомиться с книгой 
теперь могут все желающие.

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
ЛЫСЬВЕНЦЫ ПОЛУЧАТ 
ЧИСТУЮ ВОДУ

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа, на 
минувшей неделе состоялось рабо-
чее совещание с участием замести-
теля министра ЖКХ Пермского края 
Ивана Денисова по реализации про-
екта «Чистая вода» в Лысьве. Цель 
данного проекта - обеспечить насе-
ление качественной питьевой водой.

В конце декабря минувшего года 
был определен подрядчик на про-
ведение работ в рамках реализации 
проекта - ООО «Вертикали». До кон-
ца 2021 года будет выполнена ре-
конструкция старой насосной стан-
ции Каменноложского водозабора 
и построен магистральный водо-
провод протяженностью 6 км, часть 
которого будет проложена по дну го-
родского пруда. Весь комплекс мер 
позволит обеспечить качественной 
водой около 8 тысяч жителей лево-
бережной части Лысьва.

Сейчас подрядчик базируется на 
берегу Лысьвенского водохрани-
лища (в районе учебного корпуса 
ЛФ ПНИПУ). Работы по прокладке 
дюкера под дном пруда начнутся в 
ближайшее время. Предполагается, 
что прокол для ветки водовода будет 
осуществляться на глубине не менее 
2-х метров. Под дном водоема будет 
проложено две трубы, одна - резерв-
ная. Гарантийный срок эксплуатации 
водовода 60 лет. 

Реализация масштабного проекта 
стала возможной благодаря прио-
ритетному проекту «Чистая вода» 
в рамках национального проекта 
«Экология». На эти цели из феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов выделено 187 млн. ру-
блей.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
РАБОТАЕТ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
«ПРАВОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Правовая литература дает на-
чальные знания по вопросам, воз-
никающим у человека, практически 
ежедневно сталкивающегося с во-
просами прав и обязанностей в на-
шем государстве.

В помощь населению Лысьвен-
ского городского округа в зале элек-
тронной информации Центральной 
библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» 
оформлена книжная выставка-кон-
сультация «Правовой калейдоскоп». 
Главная ее функция - помочь пользо-
вателям разобраться в большом ко-
личестве правовых знаний и позна-
комиться с основными отраслями 

права. Литература, представленная 
на выставке, направлена на изуче-
ние права, повышение квалифика-
ции в области права, для решения 
собственных правовых ситуаций.

Центральная библиотека находит-
ся по адресу: г. Лысьва, ул. Комму-
наров, 20. Режим работы зала элек-
тронной информации: понедельник 
- четверг с 10:00 до 19:00; пятница, 
воскресенье - с 10:00 до 18:00. Вы-
ходной день - суббота. Источник: 
lysva-library.ru

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА 2020 ГОД

В 2020 году отделом ЗАГС со-
ставлено 603 записи актов о рожде-
нии. По сравнению с 2019 годом ко-
личество родившихся уменьшилось 
на 54 человека. 

Из 603 зарегистрированных детей 
- 306 мальчиков и 296 девочек. Боль-
шинство лысьвенских детей роди-
лись в семьях, где родители состоят 
в зарегистрированном браке, - 394 
(65,3 %). Одновременно с регистра-
цией рождения установлено отцов-
ство в отношении 137 (22,7%) детей, 
72 (12%) ребенка рождены одиноки-
ми матерями.

В 2020 году в лысьвенских семьях 
родились семь двоен, в 2019 году 
их было шесть. Также в 2020 году 
зарегистрированы четыре ребенка, 
рожденных несовершеннолетними 
матерями, в 2019 году - 10. 

Из числа родившихся детей пер-
венцами стали 173 ребенка. По 
сравнению с 2019 годом количество 
первых детей в семьях уменьшилось 
на 55 человек. Многодетными стали 
128 семьей, где родился третий ре-
бенок. Четвертыми в семье стали 55 
детей, пятыми - 11 детей, шестыми - 
шесть детей, седьмыми - три ребен-
ка. В одной семье родился десятый 
ребенок, также к одной семье - пят-
надцатый. Популярные имена 2020 
года: мужские - Даниил (16), Михаил 
(15), Тимофей (14), Артем (13), Егор, 

Александр, Дмитрий и Илья (по 12); 
женские - София (Софья) - 25, Ма-
рия (19), Анастасия и Виктория (по 
16), Александра (14), Василиса (11).

Редкие и необычные имена, дан-
ные детям в 2020 году, - Лея, Мия, 
Мелисса, Аглая, Мишель, Евдокия, 
Лада, Анфиса, Амелия, Глория, Ру-
нар, Лукьян, Ермолай, Эдгар, Назар, 
Ямиль, Антип, Платон, Леон, Кузьма, 
Данияр.

Количество пар, вступивших в 
брак 2020 году, по сравнению с 2019 
годом, уменьшилось на 100: в про-
шлом году их было 304, в позапро-
шлом - 404 пары. Доля разводов 
от количества заключенных браков 
составила 109%. Как отмечает на-
чальник отдела ЗАГС Любовь Зоти-
кова, это, вероятно, первый случай 
за всю историю отдела ЗАГС, когда 
количество разводов за год превы-
шает количество браков. В 2020 году 
отделом ЗАГС зарегистрировано че-
тыре брака со снижением брачного 
возраста, то есть возраст одного из 
будущих супругов не достиг 18 лет. В 
2019 году таких пар было семь.

В 2020 году чаще вступали в брак, 
как мужчины, так и женщины, в воз-
расте от 25 до 34 лет (134 мужчины и 
110 женщин), с 18 до 24 лет - 72 муж-
чины, 104 женщины, в возрасте 35 и 
старше - 98 мужчин, 86 женщин. 

За отчетный период составлено 
332 акта о расторжении брака. Это 
на 33 больше, чем в 2019 году. 

Из числа расторгнутых браков по 
решению суда расторгли брак 272 
супружеские пары, по взаимному 
согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, 
- 49, с лицами, осужденными и от-
бывающими наказание в местах ли-
шения свободы, - 11. В расторгнутых 
браках - 334 несовершеннолетних 
ребенка. 

Число умерших граждан в срав-
нении с 2019 годом (1049) увеличи-
лось. В позапрошлом году ушли в 
мир иной 1049 человек, в прошлом 
- 1297. Из числа умерших мужчин - 
661, женщин - 636, детей в возрасте 
до одного года - четыре человека.

Основной причиной смерти в 2020 
году являлись различные заболе-
вания, от которых умерли 1144 че-
ловека. На пожарах погибло восемь 
человек, в результате ДТП - четыре 
пешехода и три человека, находя-
щиеся в автомобиле. В течение года 
были убиты 11 человек, окончили 
жизнь самоубийством - 25. В резуль-
тате различных несчастных случаев 
погибли 34 человека; умерли по дру-
гим причинам - 68.

 
РОССТАТ ПРОВЕДЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
И НА ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

В 2021 году Росстат проведет 
выборочное наблюдение доходов 
населения и участия в социальных 
программах во всех субъектах Рос-
сийской Федерации с охватом 60 
тысяч домашних хозяйств.

В Пермском крае опрос населения 
будет проходить на 38-ми центра-

лизованно отобранных участках на-
блюдения, в том числе и на террито-
рии Лысьвенского округа по адресу: 
г. Лысьва, ул. Куйбышева 3.

Сбор данных будет проводиться 
специально уполномоченным работ-
ником - интервьюером в период с 
18 по 31 января 2021 года методом 
обхода жилых помещений, в которых 
проживает население, и заполнения 
бланков наблюдения на основе лич-
ного опроса респондентов.

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой все интер-
вьюеры будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты (маски, 
салфетки, бахилы).

От полноты и достоверности све-
дений, полученных во время опроса 
респондента, зависит объектив-
ность информации, представляемой 
для формирования федеральных ин-
формационных ресурсов, а отсюда и 
принятие решений по социально-де-
мографическим проблемам.

20 ОНПР НАПОМИНАЕТ: 
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
напоминает, - за нарушения тре-
бований пожарной безопасности 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Так, статья 219 УК РФ 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности» гласит:

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

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

Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, наказывается 
принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового». Информация пред-
ставлена 20 ОНПР
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, 2 км от города, т. 89024780328

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА 01
В период с 11 по 18 января на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа пожаров не зарегистрирова-
но.

С начала 2021 года на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 4 пожара, за 

аналогичный период прошлого года 
(АППГ) - 3, рост на 25%, гибели лю-
дей на пожарах не допущено (АППГ 
- 1, снижение 100%), получили трав-
мы 2 человека (АППГ - 0, рост в 2 
раза). Причиной травмирования лю-
дей явилось неосторожное обраще-
ние с огнем.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:40 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+
21:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+
23:40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01:45 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+

10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 14:00, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+

18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 22:00, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

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

03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:35, 18:45, 20:30, 
00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Комиссарша» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
12+

00:10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+

02:00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 12+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
05:00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» 16+
05:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера 16+

12:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины 0+

16:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины 0+

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
20:55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Армения 0+

22:55 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе 
16+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо» 0+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+

05:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

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

16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
14:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
15:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Гравитация» 12+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

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

09:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00 «Золото Геленджика» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:50 Т/с «Братаны» 

16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:30, 22:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 Х/ф «Экипаж» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Паразиты» 16+
22:15 Х/ф «Омен» 16+
00:30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

16+
02:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» 16+
03:30 Д/с «Знахарки» 16+
04:15 «Сверхъестественный отбор» 

16+
05:15 «Не ври мне» 12+

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

16+

23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 02:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

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

давности» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп 

Авдеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:45, 

20:30, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:05, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+

12:00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» 12+

13:00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+

13:30 «Большой хоккей» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капитана 
Петчьинди 16+

15:50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» 16+

17:15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» - 
«Виллем II» 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия) 0+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Часть речи» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-И-

вановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
21:45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01:45 «Дело было вечером» 16+
02:40 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

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

21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
23:00 «Пятилетие «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:40 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:30, 22:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45 Т/с 

«Викинги» 16+

03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Властите-
ли» 16+

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

07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 
Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 
09:25, 09:40, 10:40, 11:40, 

12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 января

СУББОТА
30 января

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 16+

04:40 «ЧП. Расследование» 
16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 Х/ф «Без срока 
давности» 12+
07:50 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

Лебедев против ЭнцоМакка-
ринелли 16+

08:20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла 16+

08:40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 
г. 16+

09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:20, 
20:05, 22:15, 00:30 Новости

09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 19:35, 
00:35, 03:00 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Арби 
Межидова 16+

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

18:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» 
0+

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер» 0+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» 
(Бразилия) 0+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+

04:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург 
Пингвинз» 0+

07:35 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Я не верю 
судьбе...» 16+

12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 
16+

14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» 16+

17:50 «Сегодня вечером. Владимир 
Высоцкий» 16+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «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 «Тест» 12+

12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Япончик» 16+
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:30 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
04:30 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 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 Х/ф «Пятый элемент» 16+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 12+
03:05 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» 0+

05:45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+

07:00, 02:20 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

20:15 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» 16+

22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:50, 03:45 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:00, 18:30, 04:10 
«Улетное видео» 16+
06:10 «Каламбур» 16+

07:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
20:30, 22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Экипаж» 18+
02:40 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Уиджи: Доска 

дьявола» 16+
12:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» 16+
14:00 Х/ф «Мама» 16+
16:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+

20:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22:30 Х/ф «Колдовство» 16+
00:30 Х/ф «Омен» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Викинги» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+
08:05 «Минтранс» 16+

09:10 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Ну кто так строит?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?» 
16+

16:25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
18:45 Х/ф «Веном» 16+
20:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 16+
01:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с «Свои 
3» 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

7» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 8» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Денис 

ПЯТНИЦА
29 января

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

ул. Коммунаров, 60, 
т. 89028076809



21.01
202110

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «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 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

05:40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+
07:30 «Фактор жизни» 

12+
07:50 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
16:00 «Девяностые. Горько!» 16+

11:05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
11:25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км 0+
14:55, 18:15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
16:15 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета 0+

16:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 0+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал 0+

05:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+

05:00, 06:10 Т/с 
«Личные обстоятель-
ства» 16+
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+
13:30 «Ледниковый период» 0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Человек и 

феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К 

110-летию Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Только любовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два 

билета в Венецию» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звездами» 12+

16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

17:40 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное 

заблуждение» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:35 Х/ф «Звездный путь» 16+
11:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
13:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16:05 Х/ф «Великая стена» 12+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Родина» 18+
02:35, 03:55 «Импровизация» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:00, 18:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:10, 02:00 «Каламбур» 

16+
07:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
20:30, 22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:30 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Мрачные 

небеса» 16+
13:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки» 16+
23:30 Х/ф «Паразиты» 16+
02:00, 02:45, 03:30 «Не ври мне» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Сахара» 16+
09:20 Х/ф «Хищник» 16+
11:25 Х/ф «Хищник 2» 16+

13:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
15:25 Х/ф «Веном» 16+
17:25 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
19:45 Х/ф «Я, робот» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с 

«Последний день» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 00:05, 

01:00, 02:00, 02:45 Т/с 
«Наставник» 16+

15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 19:55, 
21:00, 22:00, 23:05 Т/с «Нюхач» 
16+

03:25, 04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Brave CF & Krepost 

Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи 16+

09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 
Новости

09:05, 21:35, 00:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+

О ЧЕМ ГОВОРИТ ДЕТСКИЙ РИСУНОК?

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 

2 км от города, 
т. 89024780328

Вглядевшись внимательнее в любой детский рисунок, можно увидеть все, что творится в душе 
малыша, и чего он не сумеет объяснить взрослым, даже в самой доверительной беседе.

Малыш провел над листом бумаги с карандашами в руках несколько минут - картинка готова. Как 
много важного для него самого и для родителей скрыто в этом рисунке! Вот ребенок изобразил 
себя, но поза неустойчива, и нет лица. Он вооружен до зубов. Ему требуется защита. Может быть, 
кто-то обидел его? Вот малыш в кроватке - прилег отдохнуть. Он устал? А может быть, болен?

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА

Рисунок для ребенка является не 
искусством, а речью. До трех лет 
- это только черточки, линии, кру-
ги. Малыш «пробует» карандаш или 
кисть, экспериментирует. К четырем 
годам у картинок появляется замы-
сел. Маленького художника «вдох-
новляет» главным образом человек 
- мама, папа, сам малыш. Люди на 
рисунках чаще всего выглядят как 
«головоноги»: существа, тело и го-
лова которых представляют собой 
единый «пузырь» с ножками.

Анализировать рисунок можно 
начинать с 4-5 лет. Человечек на 
рисунке уже состоит из двух овалов 
с ручками и ножками - палочками. 
Появляется интерес к различным 
занятиям, предметам, окружению 
главного героя. К семи годам «жи-
вописцы» уже не упускают из виду 
такие детали человеческого образа, 

как шея, волосы (или шапка), оде-
жда (хотя бы в схематическом виде), 
а руки и ноги изображают двойными 
линиями. Это указывает на гармо-
ничное развитие ребенка.

СТРУКТУРА РИСУНКА

Предложите ребенку нарисовать 
его семью. Причем, так, чтобы все 
были заняты каким-нибудь делом. 
Пусть у него будет выбор цветных 
карандашей и достаточно бумаги - 
обычный альбомный лист (формат 

А4) вполне подойдет. Не стоит торо-
пить малыша или комментировать 
его рисунок в процессе рисования. А 
когда он закончит семейный портрет, 
самое время обратиться с вопроса-
ми: кого именно он нарисовал и чем 
заняты все эти персонажи.

Для верного прочтения детско-
го рисунка необходимо довериться 
своим впечатлениям. Какие эмоции 
он вызывает? Чтобы точнее опре-
делить это, для описания рисунка 
используйте понятия: «светлый» 
- «темный», «яркий» - «тусклый», 
«спокойный» - «тревожный», «агрес-
сивный» - «доброжелательный», 
«богатый» - «бедный» и так далее. 
Например, грустный - на котором 
члены семьи разобщены, находят-
ся в разных частях листа, лица у них 
безрадостны или вовсе отсутствуют. 
Агрессивный - с угрожающей мими-
кой, позами, возможно, с оружием.

Если самим вам сложновато, то 

можно найти таких же заинтересо-
ванных родителей и обменяться с 
ними творениями малышей. А затем 
поделиться друг с другом ощуще-
ниями от рисунков в качестве «не-
зависимых экспертов». Все слова, 
которыми можно описать рисунок, 
имеют отношение к тому, как сейчас 
чувствует себя ребенок.

Если негативных оценок слиш-
ком много, то это может говорить о 
психологическом неблагополучии 
ребенка. Однако не стоит делать по-
спешных выводов по одному-един-

ственному рисунку. 
Возможно, ребенок 
просто обижен.

Совпадает ли коли-
чество членов семьи 
на бумаге реально-
му? Первым и самым 
крупным, как пра-
вило, изображается 
наиболее значимый 
в понимании ребен-
ка член семьи. Себя 
дети обычно рисуют 
рядом с теми, к кому 
испытывают наиболь-
шую привязанность. А дальше всех 
на рисунке располагается самый не-
симпатичный малышу родственник. 
Изображение в профиль или спиной 
также свидетельствует о негативе, 
отмечает журнал «Мама и малыш».

Не забывайте, однако, что дети 
живут сиюминутными пережива-
ниями. К примеру, малыш не рису-
ет отца, который уделяет ему мало 
внимания и бывает груб. А его от-
сутствие на рисунке объясняет тем, 
что «папа уехал в командировку». А 
младшей сестренки на рисунке нет, 
потому что она «спит в другой комна-
те». Ребенок не может примириться 
с тем, что мама из-за сестры не уде-
ляет ему столько же внимания, как 
прежде. Подобные «коррективы» в 
состав семьи вносят дети, неудов-
летворенные своим эмоциональным 
положением. Им требуется боль-
ше доброжелательного внимания 
взрослых, а лучше - игр в компании 
таких же малышей.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Члены семьи объединены ка-
ким-то общим делом - знак хорошей 
«погоды в доме».

Ребенок нарисовал себя отдельно 
от остальных - «сигнал» о своей изо-
лированности в семье. Родные отде-
лены друг от друга перегородками 
- возможный признак проблемах в 
общении.

Младшего по возрасту брата или 
сестру малыш рисует крупнее себя 
- он «занимает много места в их жиз-
ни».

На рисунке нет самого маленького 
художника - «мне нет места» в отно-
шениях между близкими. Проверить 

это можно, задав малышу вопрос: 
«Может быть, ты забыл кого-то на-
рисовать?» Но бывает, что даже пря-
мое указание: «ты забыл изобразить 
себя» ребенок игнорирует или объ-
ясняет: «не осталось места», «потом 
дорисую». Такая ситуация является 
серьезным поводом задуматься о 
семейных взаимоотношениях.

МАНЕРА ПИСЬМА

Частые самоисправления - пер-
вый признак повышенной тревож-
ности.

Рисунок состоит из отдельных 
мелких штрихов - малыш как бы опа-
сается провести решительную ли-
нию - также признак опаски.

Преувеличенно большие глаза с 
густо заштрихованными зрачками – 
возможно, малыш чего-то боится.

Многочисленные украшения, мно-
жество деталей в костюме - желание 
быть замеченным, тяга к внешним 
эффектам.

Слабый нажим на карандаш, не 
по возрасту слабая детальность ри-
сунка - ребенок склонен к быстрому 
утомлению, эмоционально чувстви-
телен, психологически неустойчив.

Линии не доводятся до конца, 
рисунок размашистый, небрежный 
- его автор импульсивен. Стоит об-
ратить внимание на сильный нажим 
и грубые нарушения симметрии. 
Иногда рисунок «не помещается» на 
листе - признак энергии, бьющей че-
рез край, даже агрессии.

Все фигуры изображены очень 
мелко, композиция смещена к краю 
- малыш не верит в свои силы. Воз-
можно, кто-то из родных слишком 
строг с ним или требования, предъ-

являемые ребенку, не соответству-
ют его реальным возможностям.

Символы агрессии - большие 
акцентированные кулаки, оружие, 
устрашающая поза, четко прори-
сованные ногти и зубы. Взрослым 
следует разобраться, зачем ребенку 
понадобилась такая демонстрация 
своей силы.

ПАЛИТРА - ЗЕРКАЛО ДУШИ

Обычно в рисунке дети исполь-
зуют 5-6 цветов. Более широкая 
палитра открывает натуру чувстви-
тельную, богатую эмоциями. Более 
скудная говорит о негативных эмо-
циях в данный момент.

Темно-синий - сосредоточен-
ность на внутренних проблемах, по-
требность в покое, самоанализ;

зеленый - уравновешенность, не-
зависимость, упрямство, стремле-
ние к безопасности;

красный - сила воли, эксцентрич-
ность, агрессия, возбудимость;

желтый - положительные эмоции, 
любознательность, оптимизм;

фиолетовый - фантазия, интуи-
ция;

коричневый - медлительность, 
физический дискомфорт, часто - от-
рицательные эмоции;

черный - подавленность, протест, 
настоятельная потребность в изме-
нениях;

серый - безразличие, отстранен-
ность, желание уйти, не замечать 
того, что тревожит. 

https://friendship.com.ru

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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СПОСОБЫ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ
Постановка целей является мощ-

ным инструментом для осмысле-
ния картины своего идеального 
будущего. А также для мотивации 
превращения представления о бу-
дущем в реальность.

Процесс и способы постанов-
ки целей позволят вам выбрать 
направление вашей жизни. Точно 
зная, чего вы хотите достичь, вы 
будете понимать, на каких имен-
но аспектах вам необходимо скон-
центрировать свои усилия. Вы так-
же быстро сможете определить, 
что вас отвлекает от достижения 
цели и что мешает.

Если вы хотите достичь успеха, 
нужно ставить перед собой цели. 
Без цели вам не хватает внимания 
и направления. Формулировка це-
лей не только позволит вам взять 
под контроль направление вашей 
жизни, но и даст вам ориентир для 
определения того, что вы считаете 
успехом.

Для достижения своих целей вы 
должны знать, как их правильно по-
ставить перед собой. Вы не можете 
просто сказать «Я хочу…» и ожи-
дать, что это произойдет.

Постановка целей является 
процессом, который начинается 
с тщательного изучения того, что 
вы хотите достичь, и заканчивает-
ся большим количеством тяжелой 
работы, чтобы это сделать. Между 
этими двумя пунктами очень четко 

определены шаги, которые выходят 
за рамки специфики каждой цели. 
Зная эти правила, вы сможете сфор-
мулировать такие цели, которые вы 
сможете достичь.

Итак, пять золотых правил пе-
ред вами.

Правило №1: Определяйте 
цели, которые мотивируют вас

Когда вы устанавливаете цели для 
себя, важно, чтобы они мотивирова-
ли вас. Это означает, что они должны 
быть важны для вас, и что есть смысл 
в их достижении. Мотивация являет-
ся ключом к достижению цели.

Ставьте цели, которые относятся 
к приоритетным задачам в вашей 
жизни. Без соблюдения этого прави-
ла вы в результате можете поставить 
перед собой слишком много целей. 
И у вас будет слишком мало време-
ни, чтобы достичь каждой из них.

Чтобы убедиться, что ваша цель 
мотивирует, напишите, почему это 
ценно и важно для вас. Вы сможете 
использовать эти записи и впослед-
ствии, если будете сомневаться в 
себе или терять уверенность.

Правило №2: Устанавливайте 
конкретные, измеримые и достижи-
мые цели

Ваши цели должны быть ясно и 
четко определены. Неясные или 
обобщенные цели бесполезны, по-
тому что они не обеспечивают до-
статочной направленности.

Включите точное количество, сро-
ки и т.д. в формулировку ваших це-

лей, чтобы вы могли измерить сте-
пень успеха.

Убедитесь в том, что это возмож-
но достичь целей, которые вы уста-
новили. Если вы поставите перед 
собой цель, на достижение которой 
нет никакой надежды, вы только 
себя деморализуете и разрушите 
вашу уверенность.

Тем не менее, не поддавайтесь 
искушению ставить легкодостижи-
мые цели. Установив реалистичную, 
но трудную задачу, вы соблюдете 
необходимый баланс. Такие типы 
целей, которые требуют «поднять 
планку», приносят наибольшее лич-
ное удовлетворение.

Правило №3: Устанавливайте 
цели в письменной форме

Формулировка цели в письмен-
ном виде делает ее реальной и ощу-
тимой, можно сказать, осязаемой. И 
у вас нет оправдания, чтобы забыть 
о ней.

Формулируйте цель 
положительно, исполь-
зуйте утверждение вме-
сто пожелания «хотел 
бы». То есть напишите: 
«Я увеличу доходы на 
50%» , а не «Я хотел бы 
увеличить доходы на 
50%».

Перечитывайте ваши 
цели каждый день, что-
бы напомнить себе, что 
именно вы собираетесь 
сделать.

Правило №4: Со-
ставьте план действий

Этот шаг часто упу-
скается в процессе по-
становки целей. В ре-
зультате вы настолько 
сосредоточены на до-
стижении результата, 
что забываете спланиро-

вать необходимые действия на этом 
пути.

Составив план из отдельных пун-
ктов, вы сможете контролировать 
и видеть прогресс в достижении 
вашей конечной цели. Это особен-
но важно, если поставленная цель 
является сложной и ее достижение 
планируется в долгосрочной пер-
спективе.

Правило №5: Придерживайтесь 
плана

Вполне логично, что для достиже-
ния поставленных целей вам необ-
ходимо придерживаться плана дей-
ствий.

Но учтите, что ваша цель может 
оставаться неизменной в долго-
срочной перспективе, а вот о плане 
этого сказать нельзя. Он будет из-
меняться, и это необходимо делать, 
и это правильно - вносить необхо-
димые корректировки. Поскольку в 

процессе движения к вашей цели 
вы будете видеть наиболее опти-
мальные пути достижения.

Способы постановки целей - это 
гораздо больше, чем просто ска-
зать, что вы хотите, чтобы что-то 
случилось. Следуя описанным пра-
вилам, вы сможете поставить цели 
правильно и уверенно достичь 
успеха. https://www.med74.ru

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ
Многие люди чувствуют, будто бы они плывут по течению жизни. Они 

много работают, но ощущают себя, будто бы стоят на месте.
Одной из причин такого ощущения является то, что они не уделили до-

статочно времени размышлениям на тему, чего они хотят от жизни. И, как 
следствие, не поставили перед собой четко сформулированные задачи.

В конце концов, признайтесь себе, вы бы отправились в путешествие, 
не имея представления о цели этого путешествия? Наверное, нет!

настала пора наводить порядок на 
личном фронте. Вы закончите свои 
вялотекущие любовные отношения, 
сразу после чего вы вновь почувству-
ете себя охотником (или охотницей) 
за свободными сердцами. 

Рыбы на этой не-
деле окончательно 
утратят веру в себя 
и в свою привлека-
тельность. Заметив, 
что на вашем теле 
появилось несколь-
ко лишних кило, 

вы впадете в сильнейшую панику. 
Причем, пытаясь вернуть себе нор-
мальное настроение, вы приметесь 
поглощать все, что увидите. Печаль-
ный итог - вам придется проститься с 
мечтой о стройности. В это же время 
вы испытаете недовольство своими 
успехами на работе и начнете счи-
тать себя хроническим аутсайдером. 

https://astro-ru.ru/

рываться от него, чтобы выполнить 
текущие бытовые дела или сходить 
на работу. К тому же, это увлечение 
поможет вам сблизиться с очень ин-
тересными людьми, и от общения с 
ними вы также не захотите отказы-
ваться. Лавируя между своими пря-
мыми обязанностями и хобби, вы 
будете чувствовать, что ваша жизнь 
очень яркая и динамичная. 

Стрельцы на этой 
неделе проявят свои 
лучшие качества. 
На работе вы буде-
те альтруистично 
помогать всем, кто 
обратится к вам с по-
добными просьбами. 

Помимо чужих обязанностей, свои 
личные задания и дела вы будете ре-
шать на отлично. Вечерами, возвра-
щаясь домой, вы будете играть роль 
примерного семьянина. Вам понра-
вится, что все вокруг вами очень до-
вольны. 

 

У Козерогов эта не-
деля пройдет очень 
насыщенно. Вы узнае-
те, что на месте вашей 
работы намечаются 
крупные кадровые пе-
рестановки. Опасаясь 
внезапного увольне-

ния, вы будете трудиться изо всех 
сил, пытаясь доказать, что вы неза-
менимый сотрудник. Помимо напря-
женной работы, ваш интерес сосре-
доточится и на делах сердечных.  

Водолеи на этой 
неделе смогут дове-
сти до конца ранее 
начатые мероприя-
тия. Прежде всего вы 
с успехом сдадите 
проект, над которым 
«бились» несколько 

месяцев. Избавившись от этого не-
легкого груза, вы решите, что для вас 

вернулось спокойствие. В итоге все 
соперники, деловые конкуренты и 
аморальные коллеги будут полно-
стью вами устранены, и вы вернетесь 
в привычный ритм жизни. 

 

Девы посвятят эту 
неделю заботе о себе 
и своем пошатнув-
шемся здоровье. Вы 
решите, что настала 
пора полностью пе-
ресмотреть свой ра-
цион и исключить из 

него все явно не здоровые продук-
ты. Следующим вашим шагом ста-
нет покупка абонемента в бассейн, 
в спортзал или на йогу. Эти занятия 
существенно поднимут вашу уверен-
ность в себе, что не останется не за-
меченным представителями проти-
воположного пола. Высок шанс, что 
кто-то из них предложит вам узнать 
друг друга поближе. 

 

Весы проведут эту 
неделю за напряжен-
ной работой. Началь-
ство поручит вам опе-
ративно выполнить 
сложнейший проект, и 
это задание заставит 

вас отказаться от отдыха. Вы будете 
очень поздно возвращаться домой и 
очень редко общаться с ближайшими 
родственниками. Ваша семья смо-
жет понять причины подобного пове-
дения. Вы будете окружены тактич-
ным вниманием со стороны близких 
людей, что всячески поспособствует 
успеху вашей работы. 

У Скорпионов эта 
неделя пройдет без 
особых проблем, 
правда, не слишком 
продуктивно. Вы с го-
ловой погрузитесь в 
свое давнее хобби, и 
будете неохотно от-

Овны на этой не-
деле внесут ясность 
во многие спорные 
вопросы. Вы нако-
нец определите, ка-
кое будущее должна 
иметь ваша карьера. 

Именно сейчас у вас созреет ре-
шение полностью сменить профес-
сиональное амплуа и уволиться с 
нынешней должности. Этот смелый 
поступок многие не поймут, но вы не 
станете объяснять окружающим свои 
истинные мотивы. Вы приступите к 
поиску новой вакансии, а параллель-
но начнете наводить порядок в сфе-
ре своих любовных привязанностей. 

 

Тельцам эта неде-
ля принесет удачу во 
многих начинаниях. 
Вы попытаетесь во-
плотить в жизнь свой 
смелый финансовый 
проект, и уже очень 
скоро станет понят-

но, что он весьма перспективный. В 
это же время вы попробуете начать 
новый роман, причем вашей пасси-
ей окажется человек другого соци-
ального круга. С большим трудом 
вы будете преодолевать разницу в 
ваших менталитетах. Однако пылкая 
страсть не имеет преград, а потому 
ваш роман получит право на суще-
ствование. 

 

Близнецам на этой 
неделе предстоит 
масса утомительных 
мероприятий. Вам 
снова придется от-
стаивать свой про-

фессиональный авторитет и трудить-
ся значительно больше, чем прежде. 
Еще одной неприятностью для вас 
станет судебная тяжба. Человек, ко-
торый появится в вашей жизни, зая-
вит, что имеет право на часть вашей 
собственности. Вы не сможете убе-
дить его в своей правоте с помощью 
простых аргументов. Так начнется 
длительный процесс при участии 
опытных адвокатов. 

 

Для Раков эта не-
деля пройдет очень 
спокойно. На месте 
вашей работы не про-
изойдет ровным сче-
том ничего из ряда вон 
выходящего, а потому 

вы получите возможность прилежно 
выполнять долг своей службы и полу-
чать от этого удовольствие. Свобод-
ное время вам захочется посвятить 
своей второй половинке. Словно 
пара влюбленных подростков, вы бу-
дете прогуливаться по заснеженным 
скверам, обмениваться лиричными 
СМС и милыми символичными суве-
нирами. 

 

Львы на этой не-
деле продемон-
стрируют всем свою 
«звериную» сущ-
ность. Окружающие 
будут изумлены, с 
каким напором вы 

вступите в борьбу за свое место под 
солнцем! Причем вам придется обе-
регать свои позиции и на работе, и 
на любовном фронте. Вы приложите 
немало трудов, чтобы в вашу жизнь 

с 25 по 31 января
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