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XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
175Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X 2X спальника,X спойлер,X
ц.X430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдо-
плата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,X черныйX хэтчбэк,X пробегX 129X
т.км,X дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепь,X конди-
ционер,X 4X подушкиX безопасности,X
подогревXзеркал,Xсидений,Xлобово-
гоXиXзаднегоXстекол,XбортовойXком-
пьютер,X встроеннаяX магнитолаX сX
акустикой,X сигнализация,X 2X ключа,X
тонировка,Xфаркоп,XзимняяXрезинаX
NokianXHakka-8,XроднойXПТС,Xц.X350X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX козлятX англо-нубийских,X маль-
чикXиXдевочка,Xт.X89588722544.

XX 2X двериX -X железнаяX наруж-
наяX иX межкомнатная,X всеX х/с,X т.X
89504694700.

XX запчастиX б/уX ВАЗX класси-
ка,X заднийX мост,X двери,X кожа-
ныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,X помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
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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

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

ватьX своеX разочарованиеX другимиX
людьмиXилиXситуацией.XМожетXбытьX
такжеX формойX проявленияX состра-
дания.X Сочувствуешь,X чтоX сX кем-тоX
произошлаXнеприятность,XиXгрустьюX
выражаешьX своеX отношение,X своюX
реакцию.

Раздражение

ЭтоX слабаяX формаX злости.X Появ-
ляетсяX тогда,X когдаX чье-тоX поведе-
ниеX провоцируетX иX заставляетX по-
нервничать.X СлужитX демонстрацииX
недовольства,X остановкеX чего-то,X
чтоXнамXмешает.XПомогаетXнамXпре-
кратитьX стагнациюX иX побудитьX себяX
кXдействию.XВоXвсехXслучаяхXзаXраз-
дражениемX кроетсяX желаниеX взятьX
ситуациюXподXсвойXконтроль.XТ.е.XмыX
раздражаемся,X когдаX всеX делаетсяX
неXтак,XкакXмыXсказали.

Чувство вины
ЭтоXформаXнаказанияXсебя.XИногдаX

помогаетX намX избежатьX ответствен-
ностиXзаXсвоиXпромахи.XДа,Xиспыты-

КАКИЕ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ СТОЯТ 
ЗА НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
Злость 

ЕслиX неX получаешьX того,X чегоX хо-
чешь,X неосознанноX (инстинктивно)X
можешьXвызватьXвXсебеXчувствоXзло-
сти,XчтобXвынудитьXдругогоXчеловекаX
подчинитьсяX тебе.X Значит,X злостьX
помогаетX тебеX приниматьX контрольX
надX ситуацией.X ЗлостьX помогаетX
взятьX верхX вX споре,X выровнятьX счет,X
отомститьX заX своиX неудачи.X ЗлостьX
можноX такжеX использоватьX дляX за-
щитыXсвоихXправ.XСXпомощьюXгневаX
даемXпротивникуXпонять,XчтоXонXдол-
женX отступить.X ЗлостьX наX себяX мо-
жетX бытьX способомX заставитьX себяX
что-тоXсделать,XвзятьсяXзаXделоXилиX
заX работу,X которойX боимся.X ЗлостьX
бываетXтакжеXпусковымXмеханизмомX
дляXначалаXдействийX(сестьXнаXдиету,X
например).X ИлиX способомX наказатьX
себяXзаXнеудачи.

Грусть, тоска

ЭтоX нашX способX выразитьX недо-
вольствоX собой,X своимиX достиже-
ниями.X АX такжеX способX отреагиро-

ваюX чувствоX вины,X каюсь,X иX большеX
ничегоXнеXнужноXделать.XИногдаXчув-
ствоX виныX являетсяX формойX прояв-
ленияX превосходства:X яX настолькоX
высокоразвитый,X чтоX дажеX страдаюX
поXповодуXсвоихXошибочныхXпоступ-
ков.X ЧувствоX виныX оченьX разрушаю-
щаяXэмоция,XонаXсигнализирует,XчтоX
необходимоXчто-тоXизменитьXвXсебе.X
НужноXразобраться,XоткудаXоноXпри-
шло:X навязаноX намX воспитаниемX и,X
следовательно,X беспричинно,X илиX
действительноXмыXсовершилиXчто-тоX
неприглядное.X ТогдаX нужноX проана-
лизироватьX причинуX поступка,X ис-
креннеX проститьX себяX иX пообещать,X
чтоXтакоеXбольшеXнеXповторится.XБу-
детXхорошо,XеслиXмыXкомпенсируемX
ущербX илиX извинимсяX передX теми,X
когоXобидели.

Разочарование

ПредназначеноX дляX проявленияX
неудовольствияXвXтехXситуациях,Xког-
даXнеXполучаемXтого,XчегоXхотим.

Страх или беспокойство

ЭтиXэмоцииXсвязаныXсXинстинктомX
самосохранения.X ИхX задачаX -X защи-
титьX нас,X предотвратитьX опасныеX

ситуации.X СтрахX «рисует»X картиныX
неприятныхX сюрпризовX иX преград,X
нашегоX провала,X банкротства.X НоX
егоX задачаX -X неX мешатьX вам,X аX по-
мочь:X предупредитьX обX опасности,X
показатьX реальнуюX ситуацию,X ука-
зать,X гдеX могутX таитьсяX подводныеX
камни,XчтобXмыXбылиXготовыXкXтруд-
ностям.X ПоэтомуX неумноX игнориро-
ватьXстрахXиXидтиXнапролом.XАXбеспо-
койствоXможетXбытьXпредчувствием.X
СтоитX найтиX рациональноеX зерноX вX
этихXэмоциях.XТогдаXониXменяютXпо-
лярность,X заряжаютX насX энергиейX иX
побуждаютXкXдействию.

Отчаяние

ПоявляетсяX тогда,X когдаX много-
кратныеX пробыX иX усилияX добитьсяX
чего-либоX неX принеслиX желаемыхX
результатов.XОтчаяниеX-XэтоXглубокоеX
уныние,X котороеX «даетX намX право»X
отказатьсяXотXдальнейшихXпопыток.

Апатия

ЭтоX деликатнаяX слабаяX формаX
бунтаXпротивXчего-либо.XПроявляют,X
какX правило,X те,X ктоX неX имеетX силыX
илиX возможностиX бунтоватьX откры-

то.XПассивнаяXдемонстрацияXсилыXиX
несогласия.

Депрессия

ТакжеX являетсяX формойX принятияX
контроля.X ОтстраняешьсяX отX дел,X
выпадаешьX изX потокаX жизни.X Окру-
жающиеX ничегоX неX могутX отX тебяX
добиться,X иX вынужденыX принятьX наX
себяX твоиX обязанности.X ИногдаX де-
прессияX являетсяX пассивнойX фор-
мойX выраженияX ярости.X СтановитсяX
орудиемX изощреннойX манипуляцииX
окружающими,X иX прекрасноX сраба-
тывает,X вызываяX чувствоX виныX уX че-
ловека,XкоторомуXонаXадресована.

Уныние

Означает,X чтоX выX обязаныX позво-
литьX себеX сделатьX перерывX вX дея-
тельности.X ИлиX естьX настойчиваяX
внутренняяX потребностьX отказатьсяX
отX чего-то.X Возможно,X выX простоX
устали.Xhttps://www.polsov.com

XX 1-комн.X кв.,X ремонт,X илиX об-
менX наX домX сX удобствамиX либоX наX
2-комн.Xкв.XвXТСЖ,Xт.X89504694700.

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

XX 2-комн.X кв.X Мира,X ремонт,X
всеX рядом,X оплатаX любая,X т.X
89774613345.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX п.X Калинина,X Пере-
копская,X 2X эт.,X благоустроенный,X т.X
89124992219.

XX участокX садовыйX к/сX 9,X т.X 6-12-
66.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX45Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

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

XXЧусовой
XXЛадуX ГрантаX 2018X г.в.,X т.X

89091116148.
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X

л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-
нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X
т.р.,Xт.X89082466583.

бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XXмоторXлодочныйXМеркурий,XКа-
нада,X4-тактный,Xт.X5-20-26.

XX опоруXспинку,XсиденьеXдляXофи-
сногоXстула,Xт.X89194432164.

XX суперкухнюX новуюX -X шинковка,X
соковыжималка,X мороженица,X ц.X
3,5Xт.р.,X89026496431.

XXмантоваркуX большуюX наX 4X ре-
шетки,Xц.X600Xр.,Xт.X89504694700.

XX оверлокX новый,X стеллажX уни-
версальныйX дляX рассадыX иX цветов,X
сXподсветкой,Xт.X89504694700.

XX пылесосX Буран,X б/у,X неX р/с,X ц.X
500X р.,X флягуX алюминиевуюX 40X л,X
б/у,Xц.X800Xр.,Xт.X89519392921.

X

XXшапкуXмужскуюXзимнюю,Xр.X58,X
ц.X1Xт.р.,XдубленкуXмужскую,Xр.X54,Xц.X
1Xт.р.,Xт.X89048406316.

XXшапкуX песцовую,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89026496431.

XXшиповкиX легкоатлетическиеX
х/с,Xб/у,Xр.X39,X42,X44,XновыеXр.X40,Xт.X
89082401908.

XX вещиX старинныеX -X богемскоеX
стекло,X иконы,X книги,X кресты,X мо-
неты,X значки,X награды,X бумажныеX
деньги,X патефон,X пластинки,X про-
игрыватели,X посуду,X бытX иX др.,X т.X
89504613278.

XX вещиX старинныеX -X книги,X кар-
ты,X грамоты,X фото,X открытки,X юби-
лейныеX монеты,X монетыX СССР,X 10X
р.X2010Xг.в.XПермскийXкрайXиXдр.,Xт.X
89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX советскиеX иX старинныеX само-
вары,X быт,X посуду,X столовыеX при-
боры,X эмалированнуюX посуду,X рю-

мки,X подстаканники,X подсвечники,X
портсигары,Xвазы,XбутылкиXиXдр.,Xт.X
89504613278.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюXбижутериюX-Xброшки,Xбусы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
быт,X опасныеX бритвы,X столовоеX иX
техническоеX серебро,X зубныеX ко-
ронкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XXфотоаппаратX цифровойX ста-
рогоX образца,X наX запчасти,X т.X
89048466975.

XX советскиеX иX старинныеX фо-
тоаппараты,X объективы,X знамена,X
вымпелы,X бинокли,X барометры,X
елочныеX игрушки,X кукол,X солдати-
ковXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX отдамX вX д/рX кошечкуX чернень-
кую,X7Xмес.,Xт.X89223547120.

XXщенки,X 1X мес.,X вырастутX сред-
ними,XпоXокрасуXпохожиXнаXротвей-
леров,Xт.X89127829518.

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

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

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

XX сераяXполосатаяXкошечка,Xглад-
кошерстная,X 2X года,X стерилизова-
на,XкXлоткуXприучена,XвXквартируXилиX
вXдом,Xт.X89127829518.

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

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаXЛайма,Xпослушная,Xстерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

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

XX собакиX различныхX окрасовX
иX размеров,X стерилизованы,X ох-
ранникиX иX компаньоны,X ЧГООX
«ЦентрX помощиX животным»,X т.X
89127829518,X89197137763.



партнер, вы еще раз внимательно 
посмотрите на него и начнете думать 
о том, почему вашей паре не хватает 
романтики. Ответ на этот вопрос вы 
найдете, если обсудите его со своей 
половинкой. 

 
Стрельцам эта не-

деля запомнится как 
один из самых ярких 
моментов своей био-
графии. Вокруг вас 
начнут происходить 
настоящие чудеса. 
Первое и главное 

- вы, наконец, найдете самую боль-
шую в своей жизни любовь, если до 
начала этой недели вам приходилось 
изнывать от одиночества. Если, на-
против, ваши романтические отно-
шения на днях завершились, 8 марта 
ваш партнер попросит вернуть все 
обратно. Если внутри вашей пары 
все и так хорошо, значит вас ждет 
сенсационная новость. Вероятней 
всего, вы и ваша половинка узнаете, 
что скоро станете мамой и папой. 

 
Козерогам на этой 

неделе следует про-
явить умеренность 
буквально во всем: и 
в словах, и в поступ-
ках, и в планировании 
своих потенциальных 
расходов. Последний 

пункт особенно важен, ведь в под-
готовке к женскому дню вы рискуете 
потратить гораздо больше того, что 
позволяли ваши финансы. Выбирая 
подарки для милых дам и свой наряд 
для праздничного банкета, не оста-
навливайтесь на первых попавшихся 
вариантах. У вас есть несколько дней 
до торжеств, чтобы изучить все пред-
ложения с надписью «sale» и понять, 
что из всего этого многообразия вам 
оптимально подходит. 

 
Водолеям на этой 

неделе стоит поду-
мать прежде всего о 
себе, и только потом 
об окружающих. Если 
ваша семья потребу-
ет пышных торжеств, 
а вы будете не готовы 

к ним ни физически, ни финансово, 
вежливо откажитесь. Вам необходи-
мо доказать близким членам вашей 
семьи, что нет особого смысла спу-
скать весь семейный бюджет ради 
пышного однодневного праздника. 
Сумев донести эту мысль до родных, 
вы очень многое приобретете (речь 
не только про сэкономленные нервы 
и деньги). Ваш бюджетный сценарий 
праздника будет выглядеть так - вы 
и ваша половинка останетесь только 
вдвоем, наслаждаясь друг другом.

 
Рыбам на этой не-

деле не стоит вор-
чать, что их персона 
не получает боль-
шого внимания. 
Лучше подумайте, 
как вам превратить-
ся в суперзвезду 

всех дружеских встреч и вечеринок, 
приуроченных к женскому празднику. 
В ход вами может быть пущено все: 
и ваша внешняя привлекательность, 
и харизма, и знание множества за-
нятных историй, и лесть в адрес тех, 
кто вас окружает. Последний совет 
будет особенно эффективным, так 
как люди, с которыми вам доведется 
вступить в контакт на этой неделе, 
будут испытывать дефицит теплых 
слов и комплиментов. Именно так вы 
и найдете свою идеальную половин-
ку.  

https://astro-ru.ru

а также не отказывайтесь посетить 
торжества, приуроченные к этому 
празднику. 

Львам на этой 
неделе удастся 
испытать эмоцио-
нальный подъем. 
Если вы предста-
вительница сла-
бого пола, вам 
суждено получить 

бескрайнее множество комплимен-
тов, подарков и поздравлений, приу-
роченных к 8 марта. А самое главное, 
что повышенный к себе интерес вы 
не утратите и после женского празд-
ника. Рядом с вами появится серьез-
но настроенный ухажер (возможно, 
речь сразу о нескольких кандидатах 
на роль вашей второй половинки). 
Львам-мужчинам на этой неделе 
выпадет шанс доказать всю свою 
возвышенность и романтизм. Не ску-
питесь, выбирая подарки, и эти рас-
ходы многократно окупятся. 

Девам на этой не-
деле не рекомендует-
ся ждать каких-либо 
чудес. Объективно 
примите тот факт, что 
чудеса происходят 
лишь в детских сказ-
ках. Если вам нравит-

ся кто-то, не думайте, что эта особа 
сама обо всем догадается. Боритесь 
за ее интерес, не теряя драгоценно-
го времени. На этой неделе у вас по-
явится шанс заметно сблизиться со 
своей давней пассией. Вы и она пе-
ресечетесь на праздничной вечерин-
ке, а потому вам следует основатель-
но к ней подготовиться. Тщательно 
выбирайте наряд и парфюм, а также 
заранее мысленно обозначьте инте-
ресные темы для вашего диалога. 

 
Весам на этой 

неделе противо-
показан полный 
покой. Выходные, 
приуроченные к 
женскому дню, вам 
следует провести 
максимально актив-

но. Вспомните все свои увлечения и 
интересы, а потом используйте свой 
досуг, чтобы ими заняться. Что ка-
сается самого женского праздника, 
он лично вам ничем выдающимся не 
запомнится. Если у вас есть посто-
янный партнер, вы и он устроите не-
большое романтическое торжество 
(точней скромный ужин без свечей 
и подарков). Это не проявление рав-
нодушия, а ваш обоюдный осознан-
ный выбор (тем самым ваша пара 
попытается сэкономить на пышном 
праздновании 8 марта). 

Скорпионы доволь-
но лениво проведут 
эту неделю. Вы не 
станете готовиться 
к женскому дню, ре-
шив, что в этом году 
можно обойтись и без 
пафоса. При этом 8 

марта, пролистывая Инстраграм, вы 
все-таки слегка позавидуете тем ро-
мантическим парам, которые пыш-
но отметили этот праздник. Если вы 
одиноки, сейчас острей, чем всегда, 
вам захочется найти достойную по-
ловинку. Если у вас есть постоянный 

Овны на этой не-
деле проявят пас-
сивность во всем, 
что связано со сфе-
рой финансов. Вы 
откажетесь от рас-
ходов, не желая, что-
бы самый женский 

праздник в году «съел» все, что вы 
копили в течение последних двух 
месяцев. По этой причине, выбирая 
подарки и составляя сценарий тор-
жеств, вы будете придерживаться 
самого бюджетного варианта. Если 
во всем перечисленном вы проявите 
креатив, есть объективные шансы, 
что ваше семейное 8 марта пройдет 
тепло и душевно. Если вы одиноки, 
не экономьте, выбирая наряд для 
праздничной вечеринки, ведь наря-
див себя абы как, ее гвоздем вы точ-
но не станете. 

Тельцам на этой не-
деле будет присущ оп-
тимизм. Не зависимо 
от вашего пола вы бу-
дете с огромной наде-
ждой ждать самый жен-
ский праздник в году, 
считая его важным мо-

ментом для сферы своих любовных 
привязанностей. Если вы только на-
чали новый роман, 8 марта вы полу-
чите шанс доказать своей половинке 
искренность ваших намерений (либо 
получите от своего партнера неверо-
ятно приятный подарок). Если ваша 
пара просуществовала несколько 
лет, эти отношения станут еще бо-
лее гармоничными. 8 марта здесь ни  
причем, просто вы и ваш постоянный 
партнер научитесь взаимному ува-
жению. 

 
Близнецы всю эту 

неделю будут об-
думывать страте-
гический план при-
мирения со своей 
второй половинкой. 
Вам помогут женские 
торжества. Если вы 

представитель сильного пола, 8 мар-
та - это самый оптимальный момент, 
чтобы выбрать умопомрачитель-
но красивый презент и со словами 
любви вручить его своей обиженной 
половинке. Если вы представитель-
ница прекрасного пола, вам можно 
абсолютно бездействовать, ожидая 
чудес. Ваш партнер многократно 
обдумает все, что между вами про-
изошло, и ближе к вечеру 8 марта 
появится у вас на пороге с букетом, 
подарком и словами «прости, давай 
начнем все с начала». 

 
Раки на этой не-

деле будут думать, 
забегая вперед. 
Главным объектом 
ваших раздумий ста-
нет сфера финансов. 
Вы найдете источ-

ник, который поможет вам заметно 
увеличить свой текущий доход, но 
на деле вы его пока не опробуете. 
Причина тому - женский праздник и 
связанные с ним длинные выходные. 
Важный совет. Эти дни вам следует 
все-таки посвятить не своим биз-
нес-задумкам, а отдыху и живому 
общению. Поздравьте всех близких 
женщин, приобретите для них буке-
ты цветов или приятные сувениры, 
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ТРИ «ЖЕНСКИХ» ВОПРОСА О БЕЗОПАСНОСТИ
Когда речь идет об эмиграции женщины, есть три важных вопроса о 

безопасности новой страны, которые непременно стоит задать себе до 
переезда. Вне зависимости от того, переезжаете вы по работе, сопро-
вождаете супруга или просто решили пожить немного за границей в свое 
удовольствие, от ответа на них зависит, насколько приятным будет для вас 
опыт жизни за рубежом.

Переезд за границу - серьезный 
шаг. Как человек, который провел 14 
лет в эмиграции и сменил 15 мест 
жительства, я действительно пони-
маю, с чем приходится сталкиваться 
экспатам.

ОБЫЧНО ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
ЛЮДИ ЗАДАЮТ СЕБЕ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:
• Зачем я переезжаю?
• Куда я переезжаю и что я знаю об 
этом месте?
• На какой срок я планирую перее-
хать?
• На каких условиях я переезжаю?
• На какие средства я буду жить?
• Смогу ли я найти легальную рабо-
ту?
• На какие условия могут рассчиты-
вать мои супруг(а)/дети?

Список можно продолжать, но, 
если вы женщина, вам стоит обра-
тить особое внимание на три других 
вопроса. Возьмите за девиз фразу 
«предупрежден - значит вооружен». 
Постарайтесь собрать как можно 
больше информации, чтобы принять 
взвешенное решение. Даже если 
страна, в которую вы переезжаете, 
заведомо известна консервативным 
взглядом на положение женщины 
в обществе, лучше быть готовой ко 
всем этим нюансам заранее, чтобы 
поберечь свои нервы от неожидан-
ного стресса в первые недели после 
переезда.

НАСКОЛЬКО ДРУЖЕЛЮБНЫ 
К ЖЕНЩИНАМ СТРАНА ИЛИ 
ГОРОД?

Первый и главный вопрос - ка-
кие убеждения относительно жен-
щин преобладают в этом обществе. 
Легко ли женщине найти хорошую 
работу? Какова статистика трудоу-
стройства женщин в этом регионе? 
Доступны ли женщинам руководя-
щие должности?

Стоит также обратить внимание 
на религиозные и культурные тради-
ции. Насколько общество патриар-
хально или иерархично? Насколько 
широкими правами обладают здесь 
женщины? Существуют ли для них 
особые ограничения, которые не 
распространяются на мужчин?

Эти нюансы важно учитывать, 
даже если вы переезжаете за грани-
цу для работы на крупную междуна-
родную компанию, посольство или 
неправительственную организацию, 
которые известны своим вкладом в 
расширение женских прав. Не забы-
вайте, что ваша жизнь в новой стра-
не не будет ограничиваться стенами 
рабочего офиса.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО 
ЖЕНЩИНЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
В ЭТОЙ СТРАНЕ/ГОРОДЕ?

Ознакомьтесь со статистикой из-
насилований и других видов насилия 
в отношении женщин. В развиваю-
щихся странах эти показатели могут 
меняться довольно быстро. Я жила 
в Дели девять лет, и первое время с 
безопасностью не было никаких про-
блем. Однако спустя пять лет после 
моего переезда многие женщины 
начали заявлять о случаях домога-
тельств, изнасилований и жестокого 
обращения. Кроме того, возросла 
статистика насилия в отношении 
иностранок, а не только местных жи-
тельниц.

Конечно, можно поспорить, что 
дело тут вовсе не в увеличении ко-
личества преступлений, а в процен-
те случаев, когда жертвы заявляли о 
них. Но если вы настоящая или по-
тенциальная жертва насилия, причи-
ны увеличения статистики не так уж 
важны. Должны насторожить сами 
факты.

МОГУТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ 
СПОКОЙНО ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ ПО ВЕЧЕРАМ?

Это вопрос, который лучше всего 
напрямую задать местным. Найти 
женщин, которые живут или како-
е-то время жили в этой стране или 
городе, пообщаться с ними и задать 
этот вопрос. Если ваш переезд свя-
зан с работой, попросите контакты 
местных у работодателя. Если это 
не ваш вариант, найдите контакты 
объединений для женщин-экспатов 
или правозащитных организаций. 
Подойдет и группа экспатов в соци-
альных сетях.

https://psy.systems



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 марта

ВТОРНИК
2 марта

СРЕДА
3 марта

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 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 «Курорт цвета хаки» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

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

сос. Снова в деле» 6+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
01:10 «Кино в деталях» 18+
02:10 Х/ф «Духless 2» 16+
03:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05:25 М/ф «Хвосты» 0+
05:40 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Утилизатор» 12+

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

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30 «Врачи» 16+
19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 16+
02:00 «Громкие дела» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:15 «Тайные знаки. Дело о 

ликвидации приморских 
боевиков» 16+

05:00 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 16+

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

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

16+
19:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
01:05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
02:35 Х/ф «История дельфина 2» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:20 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 12+

11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 
18:55 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

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

22:20, 23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

мужем...» 6+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Валерий 

Газзаев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звезды и 

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

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 19:45, 00:35 
Новости

08:05, 16:20, 02:45 Все на Матч! 
12+

11:00, 14:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
14:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+

16:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины 10 км 0+

18:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 0+

19:55, 22:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+

00:40 Футбол. Кубок Германии 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+

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

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
04:45 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12:45 Х/ф «Железный человек» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица» 16+
01:10 «Стендап Андеграунд» 18+
02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» 18+
03:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Необычный друг» 0+
05:40 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+

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

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импровизация» 

16+
23:05 «Женский стендап» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 03:20 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Утилизатор» 12+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
23:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+

01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:00 «Громкие дела» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:30 «Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина» 16+
05:15 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 16+

04:00, 03:45 «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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:15, 
09:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09:50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:50, 16:50, 17:45, 18:00, 
19:00 Т/с «Тихая охота» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

земная» 0+
10:45, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 

Цыпкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Тачка» 16+
18:10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+

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

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 19:45, 00:35 
Новости

08:05, 14:05, 16:20, 00:40, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака 16+

12:20, 06:50 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
14:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 0+

15:40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона 16+

16:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км. 0+

18:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 0+

19:55, 22:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Барселона» - 
«Севилья» 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 0+

06:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+

23:05, 01:35 «Девяностые. Деньги 
исчезают в полночь» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох» 16+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Матрица» 16+
12:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01:10 «Стендап Андеграунд» 18+
02:10 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:40 М/ф «Два богатыря» 0+

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
02:45 «Утилизатор» 12+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по 

телу» 16+

23:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01:30 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 «Громкие дела» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Заговор 

послов» 16+
05:15 «Тайные знаки. Охота за 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:50, 06:35, 07:25, 08:20, 
09:25, 09:40, 10:40, 11:35, 

12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:45, 18:05, 
19:00 Т/с «Тихая охота» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+

10:00, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Анатолий 

Лобоцкий» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «Украина. Движение вниз». 

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

берг» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты - потрошители» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 18:10, 19:45, 
21:50, 23:50 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 00:30, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:50 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клаудаы 16+

11:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+

12:20, 06:50 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+

16:20, 05:50 Еврофутбол. Обзор 0+
18:15, 19:50 Х/ф «Проект А» 12+
20:20, 21:55 Х/ф «Проект А 2» 12+
22:35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

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

«Реал» - «Реал Сосьедад» 0+
04:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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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

Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3674 от 30.11.07 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
В СРЕДНЕМ ОБХОДИТСЯ 
РОССИЯНАМ 
В 108 ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД

Россияне тратят на содержание 
автомобиля в год порядка 108 тыс. 
рублей. Об этом говорится в свежем 
исследовании сервиса доставки 
продуктов и товаров «СберМаркет» 
и сервиса для выбора и покупки ав-
томобиля онлайн «СберАвто», обзор 
которого приводит РИА «Новости».

В исследовании уточняется, что 
52% всех трат (около 57 тыс. рублей) 
составляют расходы на бензин. Та-
кая сумма выходит, если автовла-
делец проезжает в год 15 тыс. ки-
лометров и покупает бензин АИ-95 
при расходе топлива в 8 литров на 
100 километров. Остальные расхо-
ды приходятся на техобслуживание 
автомобиля (15 тыс. рублей), стра-
ховку (в среднем 9,3 тыс. рублей за 
ОСАГО) и расходные материалы (23 

тыс. рублей). Также при расчете учи-
тывался транспортный налог (до 5 
тыс. рублей).

«Мы видим, что спрос на авто, 
особенно на вторичном рынке, 
продолжает расти. Это связано со 
многими факторами, один из них 
- потребность в безопасности в ус-
ловиях пандемии, которую может 
удовлетворить личный транспорт. 
При покупке автомобиля важно учи-
тывать сопутствующие расходы и 
уметь их минимизировать», - отме-
тили в «СберАвто».

Напомним, в прошлом году ком-
пания «Яндекс» провела исследо-
вание, авторы которого оценивали 
стоимость владения в России авто-
мобилями популярных марок. Всего 
аналитики отобрали 116 моделей 
машин. Затем для каждой была рас-
считана стоимость ежемесячного 
владения за первые три года после 
покупки. Этот показатель включал 
амортизацию (снижение стоимо-
сти автомобиля), траты на топливо, 
страховку (включая каско), техоб-
служивание, мойку, сезонную смену 
шин и транспортный налог. Траты на 
ремонт, оплату парковки и штрафы, а 
также проценты по кредиту при рас-
чете расходов не учитывались.

Самой дорогой машиной среди 
включенных в исследование стал 
Mercedes-Benz G-класса AMG сто-
имостью 17,4 млн рублей. По дан-
ным аналитиков, в месяц владелец 
такой машины теряет около 357 тыс. 
рублей, включая 272 тыс. амортиза-
ции. Меньше всего теряют владель-
цы Lada Granta - самый популярный 

в России автомобиль обходится в 13 
тыс. рублей в месяц.

Затем аналитики воспользова-
лись данными «Яндекс.Такси» и сер-
висов каршеринга, чтобы оценить, 
насколько дешевле или дороже этих 
альтернатив обходится владение 
личным автомобилем в том или ином 
городе.

«В Москве машины, которые сто-
ят до миллиона рублей, получают-
ся выгоднее и такси, и каршеринга. 
Владеть машиной стоимостью от 
двух до трех миллионов - уже доро-
же, чем ездить на каршеринге, если 
пользоваться автомобилями эко-
номкласса, но дешевле, чем на так-
си по тарифу «Комфорт». Это если 
исходить из среднего годового про-
бега для России. Чем меньше общая 
протяженность поездок, тем более 
привлекательными альтернативами 
становятся такси и каршеринг», - от-
мечалось в исследовании.

В 2020 ГОДУ ГИБДД 
ОШТРАФОВАЛА ВОДИТЕЛЕЙ 
НА 117 МЛРД РУБЛЕЙ

По итогам 2020 года ГИБДД вы-
писала водителям 167 млн штрафов 
за нарушения ПДД на общую сумму 
в 117 млрд рублей, что составляет 
половину стоимости строительства 
Крымского моста. По сравнению с 
2019 годом количество штрафов вы-
росло на 15%, а их сумма - на 10%. 
При этом доля штрафов с камер вы-
росла с 84 до 87%, а их сумма соста-
вила 94,1 млрд рублей против 82,7 
млрд годом ранее.

Лидерами среди регионов по сум-
ме вынесенных штрафов стали Мо-
сква (23 млрд рублей), Московская 
область (18,9 млрд рублей), Татар-
стан (4,7 млрд рублей), Краснодар-
ский край (4 млрд рублей) и Сверд-
ловская область (3,7 млрд рублей). 
Больше всего штрафов получили 
водители Московской области (30,5 
млн), Москва (30,2 млн), Татарстан 
(7,3 млн), Краснодарский край (6,3 
млн) и Свердловская область (4,6 
млн штрафов). Москва при этом 
впервые опустилась ниже первого 
места по количеству штрафов, про-
пустив вперед Подмосковье, пишет 
«Коммерсант». При этом стоит отме-
тить, что статистика ГИБДД по Мо-
скве не включает штрафы за неопла-
ту платной парковки и парковку на 
газоне, которые выписывают другие 
ведомства.

«В период самоизоляции на тер-
ритории Подмосковья изменилась 
поведенческая модель водителей 
- автодороги стали менее загружен-

ными, и у водителей появилось боль-
ше возможностей нарушить правила 
ПДД. Число нарушений в период са-
моизоляции выросло до количества 
нарушений в интенсивный летний 
период», - отметили в Минтрансе 
Московской области, уточнив, что 
93,2% штрафов было выписано за 
превышение скорости.

Наибольший прирост штрафов в 
денежном выражении был зафикси-
рован в Тульской области (+200%, 
2,05 млрд рублей), Башкортостане 
(+135%, 2,57 млрд рублей), Карелии 
(+101%, 376 млн рублей), Новго-
родской области (+84%, 407,3 млн 
рублей) и Иркутской области (+83%, 
962 млн рублей). Меньше всего 
штрафов (7,2 тыс. на 8 млн рублей) 
получили водители Чукотки, где до 
сих пор нет ни одной дорожной ка-
меры.

Напомним, ранее стало известно, 
что в 2020 году в отношении автов-
ладельцев с помощью автоматиче-
ских камер было вынесено более 
145,5 млн штрафных постановлений, 
на 19,2% больше, чем в 2020 году.

Также в МВД составили топ-10 
самых частых нарушений ПДД, 
штрафы за которые были выписа-
ны при помощи камер или дорож-
ными инспекторами. Так, 124 млн 
постановлений было вынесено за 
превышение скорости. Также во-
дители часто нарушали требования 
знаков или разметки (13,6 млн по-
становлений), проезжали на запре-
щающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика 
(5,2 млн), нарушали правила рас-
положения транспортного средства 
на проезжей части дороги, встреч-
ного разъезда или обгона (2,9 млн), 
и управляли неисправными транс-
портными средствами (2,8 млн). По 
2,6 млн постановлений пришлось 
на нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотошле-
мов и несоблюдение требований об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности. В список са-
мых частых нарушений также вошли 
непредоставление преимущества в 
движении маршрутному транспорт-
ному средству или транспортному 
средству с включенными световыми 
и звуковыми сигналами (1,9 млн), 
нарушение ПДД пешеходом или 
иным лицом, участвующим в про-
цессе дорожного движения (1,4 млн) 
и непредоставление преимущества 
пешеходам или иным участникам 
дорожного движения (1,2 млн).

Рост количества зафиксирован-
ных нарушений ПДД в 2020 году, не-
смотря на пандемию коронавируса 
и снижение аварийности, эксперты 
связывают с увеличением количе-
ства дорожных камер и расшире-
нием их функционала - некоторые 
камеры способны фиксировать раз-
личные нарушения ПДД.

МВД СОСТАВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ 
НЕ ПОЗВОЛИТ ПРОЙТИ 
ТЕХОСМОТР

МВД составило список из более 
чем 80 требований к безопасности 
транспортного средства при про-
хождении техосмотра. Об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на новую 
редакцию закона «О техническом 
осмотре».

В частности, из документа следует, 
что автовладельцы не смогут пройти 
техосмотр, если в их транспортных 
средствах подтекает тормозная 

жидкость, нарушена герметичность 
трубопроводов или неисправен сто-
яночный тормоз. Требования к ру-
левому управлению гласят, что в ис-
правных машинах изменение усилия 
при повороте рулевого колеса долж-
но быть плавным во всем диапазоне 
угла его поворота. Помимо этого, во 
время техосмотра будут обращать 
внимание на суммарный люфт в ру-
левом управлении, который не дол-
жен превышать значений, установ-
ленных изготовителем ТС.

Также в документе говорится, что 
на лобовом стекле допускаются не-
большие трещины, не мешающие 
обзору, но при наличии крупных 
трещин со стороны водителя авто-
мобиль не пройдет техосмотр. По-
водом для отказа в выдаче диагно-
стической карты станет и отсутствие 
предусмотренных конструкций рем-
ней безопасности, а также наличие 
повреждений ремней и их катушек.

Техосмотр также не пройдут 
машины, в которых не работают 
стеклоочистители и стеклоомывате-
ли, нарушена целостность внешних 
световых приборов и неправильно 
настроен свет. Кроме того, ТО не 
получится пройти, если у транс-
портного средства отсутствует хотя 
бы один болт или гайка крепления 
дисков и ободьев колес. Требования 
МВД также не допускают установку 
на одну ось автомобиля шин разных 
размеров или конструкций.

Наконец, требования к автобусам 
гласят, что они должны быть осна-
щены тахографом или контрольным 
устройством регистрации режима 
труда и отдыха водителей.

Напомним, реформа процедуры 
техосмотра, которая начнет дей-
ствовать с 1 марта 2021 года, при-
звана искоренить практику продажи 
и покупки диагностических карт без 
предоставления автомобиля на те-
хосмотр. Новые правила обязывают 
операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксиро-
вать координаты снимка и направ-
лять эти данные в ГИБДД. После 
вступления новых правил ТО диагно-
стическая карта станет электронным 
документом, а единая информаци-
онная система техосмотра ЕАИСТО 
МВД запретит формировать ее без 
усиленной электронной подписи 
эксперта и двух фотографий авто-
мобиля из пункта ТО (в начале диа-
гностики и в конце).

В 2020 ГОДУ ДОРОЖНЫЕ 
КАМЕРЫ В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ БОЛЕЕ 
145 МЛН НАРУШЕНИЙ ПДД

По итогам 2020 года в отношении 
автовладельцев с помощью авто-
матических камер было вынесено 
более 145,5 млн штрафных поста-
новлений, на 19,2% больше, чем в 
2020 году. Об этом пишет «Коммер-
сант» со ссылкой на данные МВД. 

Общую сумму выписанных штрафов 
в ведомстве не уточнили.

В сравнении с 2019 годом топ-10 
нарушений ПДД почти не изменил-
ся, но доля штрафов за езду на не-
исправном транспортном средстве 
немного выросла. Это может быть 
связано с закупкой ГИБДД прибо-
ров для проверки транспорта и уси-
лением контроля накануне запуска 
реформы техосмотра ТО с 1 марта 
2021 года.

В МВД также сообщили, что в 
прошлом году инспекторы зафик-
сировали 550,7 тыс. (+0,3%) фактов 
управления автомобилями нетрез-
выми водителями и водителями, 
которые отказались от проверки на 
алкометре. В результате против на-
рушителей было заведено свыше 
68,4 тысячи (+0,6%) уголовных дел. 
Кроме того, инспекторы выявили 
22,4 тысячи (+5,1%) фактов управле-
ния ТС водителями в состоянии нар-
котического опьянения.

Отметим, что количество наруше-
ний в 2020 году выросло, несмотря 
на пандемию коронавируса и свя-
занное с ней снижение аварийно-
сти. Это связано с увеличением ко-
личества камер и расширением их 
функционала - некоторые камеры 
способны фиксировать различные 
нарушения ПДД.

«Количество камер на дорогах ни-
как на аварийность не влияют, это 
всем понятно. Раньше хоть какая-то 
корреляция была. Сейчас связи не 
осталось, комплексы устанавлива-
ются для сбора штрафов», - счита-
ет координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов. По его 
прогнозу, общая сумма штрафов за 
нарушения ПДД по итогам 2020 года 
превысит 100 млрд рублей. Офи-
циальные данные МВД о штрафах 
будут опубликованы в ближайшее 
время. Напомним, по итогам 2019 
года с помощью камер было выписа-
но 122,1 млн штрафов, а всего за год 
вынесли 142,1 млн постановлений 
(+11% к показателю 2018 года) на 
сумму 106,5 млрд рублей. 

https://www.newsru.com
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В РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ТРИ ПАРТИИ

22 февраля в Москве прошли 
съезды партий «Справедливая Рос-
сия», «За правду» и «Патриоты Рос-
сии», в результате которых ожидает-
ся юридическое объединение трех 
политических сил. Делегаты внесут 
соответствующие изменения в устав 
«Справедливой России», а также из-
берут руководство объединенной 
партии. Ее полным названием будет 
«Социалистическая партия «Спра-
ведливая Россия - Патриоты - За 
правду», сокращенным - «Справед-
ливая Россия - За правду».

28 января лидеры трех партий 
подписали манифест об объедине-
нии, который включает «12 принци-
пов правды, патриотизма и спра-
ведливости». Они подразумевают 
усиление роли государства в эконо-
мике, развитие прогрессивной шка-
лы налогообложения, ужесточение 
ответственности за коррупционные 
преступления, повышение МРОТ, 
пенсий и социальных пособий, по-
степенный отказ от ЕГЭ, бюджетную 
децентрализацию. Источник: tass.ru

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОДЛИЛИ

В Пермском крае, исходя из са-
нитарно-эпидемиологической ситу-
ации, ограничительные меры прод-
лены до 7 марта. Таким образом, 
на этот период в Прикамье будет 
действовать режим самоизоляции 
для лиц старше 65 лет. Также прод-
лены ограничения для тех сфер и 
видов услуг, которые предполагают 
большое скопление людей, тесный 
контакт между ними, нахождение 
клиентов в маленьких закрытых по-
мещениях. Под ограничения до осо-
бого распоряжения оперштаба по-
падают ночные клубы (дискотеки) и 
иные развлекательные и досуговые 

заведения и культурно-массовые 
мероприятия.

Кроме того, сохраняется ограни-
чение по времени работы заведений 
общепита - с 01:00 до 06:00. Под за-
претом остается и проведение кор-
поративных мероприятий, банкетов, 
дней рождений и других торжеств.

Изменения о продлении сроков 
ограничительных мер до 7 марта 
внесены в Указ губернатора о меро-
приятиях, реализуемых для проти-
водействия распространения коро-
навирусной инфекции в регионе.

Для снижения уровня заболе-
ваемости в Пермском крае также 
продолжают действовать правила 
соблюдения противоэпидемических 
мер безопасности: жителям региона 
необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки) при посещении замкну-
тых пространств или мест массового 
скопления людей. В том числе речь 
идет о железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, станциях, пассажир-
ских платформах, торговых центрах, 
а также о других общественных ме-
стах, где невозможно соблюдение 
социальной дистанции. Источник: 
permkrai.ru

НА ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ПЕРЕНЕСШИХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИКАМЬЯ НАПРАВЯТ 
БОЛЕЕ 308 МЛН РУБ.

В этом году в Пермском крае на 
обеспечение льготными лекарства-
ми пациентов, которые перенес-
ли инсульт, инфаркт и операции на 
сердце, направят более 308 млн руб. 
Из них 293,1 млн руб. - средства фе-
дерального бюджета и свыше 15 млн 
руб. - регионального. Лекарствен-
ное обеспечение осуществляется 

в рамках федеральной программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», входящей в нацио-
нальный проект «Здравоохранение».

В Пермском крае программа до-
полнительного льготного лекар-
ственного обеспечения распро-
страняется на пациентов, которые 
недавно перенесли инфаркт мио-
карда, острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт), опера-
цию на сердце (коронарное шунти-
рование, стентирование коронар-
ных артерий, катетерная абляция). 
В льготный список лекарственных 
препаратов входит 23 наименования 
для лечения людей, перенесших со-
судистую катастрофу.

Как объяснил главный внештатный 
кардиолог Минздрава Пермского 
края Григорий Спасенков, обеспе-
чение лекарственными препаратами 
рассчитано на один год после пере-
несенного инфаркта и инсульта. На 
участие в программе имеют право 
пациенты с перечисленными диа-
гнозами или перенесшие вмеша-
тельства на сердце в течение одного 
года, состоящие на диспансерном 
наблюдении у участкового терапев-
та и не являющиеся федеральными 
льготниками (эта категория получа-
ет лекарства пожизненно в рамках 
федеральной льготы).

Григорий Спасенков отметил, что 
в среднем количество пациентов, 
имеющих право на лекарственное 
обеспечение после сосудистой ка-
тастрофы, ежегодно составляет в 
регионе около 8 тысячи человек. Для 
получения лекарственных препара-
тов необходимо обратиться к леча-
щему врачу в поликлинику по месту 
прикрепления. Желательно это сде-

лать сразу после выписки из стаци-
онара. Участковый врач выпишет 
рецепт, и пациент сможет получить 
лекарства в указанной врачом апте-
ке. Источник: permkrai.ru

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Отдел по охране окружающей сре-
ды и природопользованию обраща-
ет внимание жителей округа на из-
менения в законодательстве России 
и Пермского края. 

С 1 января 2021 года вступил в 
силу ряд нормативных документов, 
касающихся использования и охра-
ны водных объектов:

- утвержден новый перечень кри-
териев отнесения объектов к объек-
там федерального государственного 
надзора (постановление Правитель-
ства РФ от 23.09.2020 №1521);

- утвержден Перечень объектов, 
подлежащих федеральному го-
сударственному надзору (приказ 
Минприроды России от 09.11.2020 
№906);

- утвержден Перечень водных объ-
ектов, подлежащих региональному 
государственному надзору (приказ 
Госинспекции по экологии и приро-
допользованию Пермского края от 
01.12.2020 №36-01-03-40);

- актуализированы Правила охра-
ны поверхностных водных объектов 
(постановление Правительства РФ 
от 10.09.2020 № 1391);

- утвержден Порядок ведения 
собственниками водных объектов и 
водопользователями учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сбро-
са сточных, в том числе дренажных, 
вод, их качества» (приказ Минприро-
ды России от 09.11.2020 № 903).

НА ПОРТАЛЕ «УПРАВЛЯЕМ 
ВМЕСТЕ» ОТКРЫТЫ НОВЫЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

На портале «Управляем вместе» 
для жителей Пермского края откры-

ты новые темы для обращений.
О незаконно установленных пар-

ковочных ограждениях или неис-
правном освещении во дворе дома, 
ненормативном состоянии дорож-
ных знаков, а также о некачествен-
ном содержании общественных 
туалетов и т.д. можно  в соответству-
ющих разделах - «Дворы», «Дороги» 
и «Парки». Срок подготовки ответов 
составит не более восьми рабочих 
дней.

С наступлением летнего периода 
в категории «Дороги» будут открыты 
темы «Нарушение правил нанесения 
дорожной разметки» и «Неудовлет-
ворительное состояние ливневой 
канализации».

В целом сегодня жители Прика-
мья могут сообщить на «Управляем 
вместе» о проблемах из 25 катего-
рий, каждая из которых включает 
несколько тем. В общей сложности 
на портале насчитывается более 160 
тем. Самыми популярными катего-
риями по итогам 2020 года стали 
«Дороги» (18 тысяч сообщений) и 
«Дворы» (8 тысяч сообщений).

Данный проект реализуется в рам-
ках регионального проекта «Цифро-
вое государственное управление» 
федеральной нацпрограммы «Циф-
ровая экономика РФ».

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
ЛЫСЬВЕНСКАЯ ШКОЛА 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В начале февраля в детскую му-
зыкальную школу г. Лысьва поступил 
новый музыкальный инструмент - 
пианино марки «Мелодия». 

Поставка инструмента произошла 
в рамках национального проекта 
«Культура». Это уже второй клавиш-
ный инструмент, приобретенный в 
рамках нацпроекта для начинаю-
щих музыкантов. В прошлом году в 
Лысьвенскую музыкальную школу 
также было приобретено пианино в 
рамках нацпроекта.

И это, как сообщает Министер-
ство культуры Пермского края, не 
последняя поставка музыкальных 
инструментов на территории.

Надо отметить, что стоимость 
профессионального инструмента 
варьируется от 350 до 500 тысяч ру-
блей. А для учреждения поступление 
новых инструментов - это, прежде 
всего, возможность качественного 
обучения детей.

ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ - 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Отбор проектов по благоустрой-
ству объектов по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» стартует с 26 
апреля.

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа, в 
этом году большую роль при выбо-
ре проекта будет играть количество 
проголосовавших за проект жите-
лей муниципального образования 
на специальном сайте «Городская 
среда» - http://59.gorodsreda.ru/. 
Для того чтобы проголосовать на 
нем человек должен быть зареги-
стрирован. Один из самых простых 
способов зарегистрироваться на 
портале - авторизоваться через Го-
суслуги. Важный момент! Учетная 
запись на Госуслугах должна быть 
подтверждена.

На портале есть учетные записи 
трех типов.

Упрощенная. Позволяет записать-
ся к врачу, проверять автоштрафы и 
судебную задолженность и оплачи-
вать их на портале. Чтобы получить 
упрощенную запись, достаточно ука-
зать имя, фамилию, телефон и адрес 
электронной почты при регистра-
ции. Зарегистрироваться на Госус-
лугах: esia.gosuslugi.ru/registration/

Стандартная. С ней можно узна-
вать о задолженности по налогам. 
Чтобы упрощенную запись повысить 
до стандартной, укажите в личном 

кабинете данные паспорта и СНИЛС. 
Проверить свои данные на Госус-
лугах: esia.gosuslugi.ru/profile/user/
personal

Подтвержденная. Дает полный 
доступ ко всем электронным госус-
лугам. Можно записать ребенка в 
садик, оформить загранпаспорт, 
распорядиться маткапиталом и не 
только: gosuslugi.ru/category

Администрация Лысьвенского го-
родского округа обращает внимание 
жителей: сейчас важно проверить 
свою учетную запись на портале Го-
суслуги, чтобы иметь возможность 
проголосовать за лысьвенские про-
екты.

В этом году от Лысьвы будут вы-
двинуты шесть проектов по благоу-
стройству: площадь перед дворцом 
ЛМЗ; площадка на пересечении 
улиц Строительная - Лязгина; сквер 
«Комсомолец»; площадь перед МАУ 
«ЛКДЦ»; площадка в поселке им. Ка-
линина (на месте бывшей 12 школы); 
общественная территория в д. Сова.

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

Вниманию собственников земель-
ных участков, расположенных по 
ул. Маршака в п. Свердлова (от ул. 
Строительная до ул. Кольцова).

В феврале 2021 года началось 
проведение проектно-изыскатель-
ских работ (ПИР) по газификации ул. 
Маршака.

Для проведения ПИР требуется 
сбор информации о существующих 
и перспективных объектах индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, подлежащих газификации и их 
собственниках.

Просим вас:
- обратиться в Управление капи-

тального строительства админи-
страции Лысьвенского городско-
го округа по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира. 26, каб. 426,

- либо позвонить в рабочее вре-
мя по телефону 6-13-35, с 8:00 до 
17:00 (понедельник - четверг), с 8:00 
до 15:45 (пятница), обед с 12:30 до 
13:15.

WI-FI ДОБРАЛСЯ 
ДО ГОРНОЛЫЖНОГО 
КОМПЛЕКСА

Как сообщает администрация 
Лысьвенского городского округа, на 
горнолыжном комплексе начала ра-
ботать сеть беспроводного доступа 
интернет. Чтобы воспользоваться wi-
fi на горнолыжном комплексе, необ-
ходимо в городе (например, на пло-
щади Цветов) подключиться к сети 
KVARTAL. Подтвердив подключение 
через sms, wi-fi будет доступен всег-
да, где есть сеть KVARTAL.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЕЛКИ - 
УЖЕ ПО ТРАДИЦИИ

19 февраля главная новогодняя 
елка города на Театральной площа-
ди была демонтирована. По инфор-
мации отдела по связям с обще-
ственностью администрации ЛГО, 
как и в прошлом году, она не канет в 
Лету. Из главной елки города пред-
приниматель Алексей Катугин вновь 
сделает скамейки, которые будут 
расположены на общественных тер-
риториях города. Из оставшегося 
сырья смастерят скворечники, ко-
торые волонтеры развесят в разных 
уголках города.

«МАРАФОН ГТО» СТАРТУЕТ 
1 МАРТА

Лысьвенский центр тестирова-
ния Всероссийского физкультур-
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но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» приглашает 
лысьвенцев и жителей округа при-
нять участие в тренировках, которые 
помогут подготовиться к сдаче норм 
ГТО.

Марафон ГТО - это шесть месяцев 
бесплатных тренировок, направлен-
ных на повышение уровня физиче-
ской подготовки для выполнения 
нормативов ГТО. Тренировки прохо-
дят под руководством опытных тре-
неров. 

Лысьвенцы имеют возможность 
выбрать формат тренировки са-
мостоятельно - в зале, на свежем 
воздухе, дистанционно в формате 
он-лайн. Записаться на тренировки 
можно по телефону +7 (34249) 6-05-
72. Старт тренировок проекта «Ма-
рафон ГТО» - 1 марта.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Лысьве продолжается вакцина-
ция от коронавирусной инфекции. 
Вакцина на территорию поступает 
партиями еженедельно. Записать-
ся на прививку можно по телефону 
6-00-63 или через портал Госуслуги.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
предупреждает: будьте осторожны 
на льду! Старайтесь не выходить на 
лед без крайней необходимости.

Напоминаем, что согласно поста-
новлению Правительства Пермского 
края от 29 ноября 2018 года №753-п, 
вносящего изменения в Правила ох-
раны жизни людей на воде на терри-
тории Пермского края, движение по 
льду автотранспорта разрешается 
только по организованным ледовым 
переправам.

Ближайшие ледовые переправы 
находятся на реке Чусовой в Верхне-
чусовских Городках и Селах урочище 
«Ванево». На водоемах Лысьвенско-
го городского округа ледовые пере-
правы отсутствуют.

Выезд на лед вне переправ запре-
щен. За нарушение правил охраны 
жизни людей на воде предусмотрена 
административная ответственность.

Убедительная просьба родителям: 
не допускайте детей к водоемам од-
них, не оставляйте их без присмо-
тра. Берегите себя и своих близких!

ГУ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ: 
УСЛУГИ ГИМС МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Преимущества получения госу-
дарственных услуг, предоставля-
емых центром Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю в электронном 
виде:

- возможность получения полной 
информации о предоставляемой го-
сударственной услуге в информаци-
онной карточке;

- наличие контактной информации 
для получения предоставляемой го-
сударственной услуги (время, ме-
сто, номера телефонов);

- наличие информации о необхо-
димых документах для получения 
государственной услуги, способы 
получения документов и порядок их 
предоставления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых 
могут быть получены документы;

- доступность портала (подача 
заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги в любое вре-
мя, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, через 
любое электронное средство связи, 
имеющее доступ к сети интернет);

- единая информационная пло-
щадка;

- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- скидка 30 процентов при оплате 

государственной пошлины на оказа-
ние услуги;

- информирование гражданина на 
каждом этапе работы по его заявле-
нию.

Чтобы получить услугу, необходи-
мо зарегистрироваться на портале 
«Государственные и муниципаль-
ные услуги», после чего отправить 
электронную заявку и необходимый 
перечень документов. Источник: 
59.mchs.gov.ru

ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ВЗРОСЛЫХ

Самая большая трагедия в жизни 
каждой семьи - это потеря близкого 
человека, особенно если речь идет о 
детях. Огонь не щадит, он одинако-
во безжалостен к мужчинам и жен-
щинам, старикам и детям, тем кто 
нарушает правила пожарной безо-
пасности и тем, кто волею судьбы 
оказывается рядом.

Десятки детей, в основном до-
школьного возраста, ежегодно по-
полняют список жертв огня. Возни-
кает вопрос: где же в этот момент 
были взрослые, родители? Ведь 
зачастую именно беспечность, ха-
латность взрослых приводит к непо-
правимым последствиям. Оставляя 
на виду или в доступном для ребенка 
месте спички, зажигалки, емкости с 
горючими материалами, родители, 
сами того не желая, провоцируют 
детей на опасные игры. Стечение 
обстоятельств, постоянная заня-
тость и полное отсутствие контро-
ля со стороны взрослых и является 
главным фактором в возникновении 
пожаров по причине детской шало-
сти с огнем.

Помните, что жизнь и безопас-
ность детей зависит, прежде все-
го, от вас!

Иногда взрослые вынуждены 
оставить детей на какое-то время 

одних, особенно опасно оставлять в 
запертых квартирах. В случае пожа-
ра они не могут самостоятельно вы-
йти из горящего помещения. Кроме 
того, спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в шкафах, под кро-
ватями, столами. Отыскать детей в 
обстановке пожара дело нелегкое.

Если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напиши-
те на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться на 
самом видном месте, и первой стро-
кой должен быть написан телефон 
101, 112.

Чтобы не допустить детской ша-
лости с огнем следует: не оставлять 
детей без присмотра; надежно пря-
тать дома спички и зажигалки; быть 
для детей примером при соблюде-
нии правил пожарной безопасности 
дома, в лесу, на улице; рассказывать 
детям о пожаробезопасном пове-
дении; не поручать детям самосто-
ятельно включать любые электро-
бытовые приборы, газовые плиты и 
разжигать печи; организовывать де-
тям интересный и безопасный досуг.

Уважаемые родители! Воспиты-
вайте культуру ответственного по-
ведения. Личный пример родите-
лей - лучший ориентир для детей в 
вопросах безопасности. Взрослые 
должны всегда показательно осто-
рожно обращаться с огнем.

Научите ребенка верным дей-
ствиям при возгорании. Не следует 
преждевременно нагружать ребят 
способами тушения пожара. Они 
должны запомнить главное: при виде 
открытого огня первым делом нужно 
покинуть здание, ставшее опасным. 
Источник: 59.mchs.gov.ru

РОССИЯ ОТМЕТИТ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Всемирный день гражданской 
обороны был учрежден решением 
Генеральной Ассамблеи Междуна-
родной организации гражданской 
обороны в 1990 году. Отмечает-
ся этот праздник ежегодно 1 мар-
та. Дата приурочена к вступлению 
в силу Устава МОГО 1 марта 1972 
года. Целью праздника является по-
пуляризация знаний по гражданской 
обороне, выполнение работ по под-
нятию престижа служб спасения и 
служб по чрезвычайным ситуациям.

В России праздник отмечается с 
1994 года. В этот день организуются 
беседы, конференции, радио и те-
левизионные дебаты, дни открытых 
дверей, учения, пропагандируются 
знания по гражданской обороне, 
осуществляется демонстрация име-
ющихся средств и оборудования по 
борьбе с бедствиями.

Очень важно, чтобы значение дан-
ного института государства понима-
ли все граждане нашего общества, 
не только взрослые, но также дети 
и молодежь, ведь за ними будущее 
нашей страны.

В честь праздника в Пермском 
крае, как и в России в целом, прой-
дут всероссийские открытые уроки 
по основам безопасности жизнеде-
ятельности населения (ОБЖ). Такие 
уроки проходят в российских шко-
лах ежегодно с 2013 года. Проводят 
эти уроки сотрудники МЧС России и 
специалисты в области безопасно-
сти жизнедеятельности. Благодаря 
доброй традиции у школьников есть 
возможность получить дополнитель-
ные знания по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни, а также 
при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Надо отметить, что всероссийские 
открытые уроки ОБЖ также приуро-
чены к особым праздничным датам: 
30 апреля - День пожарной охраны 
России, 1 сентября - День знаний; 4 
октября - День гражданской оборо-
ны МЧС России.

Управление по делам ГО и ЧС 
Лысьвенского городского округа по-
здравляет всех ветеранов системы 
гражданской обороны с професси-
ональным праздником. Источник: 
МКУ ЛГО «Управление по делам ГО 
и ЧС»

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ 
ЗУБЫ

Зубы страдают одними из пер-
вых при неправильном питании, 
поэтому соблюдения правил гиги-
ены недостаточно для сохранения 
здоровья зубов. Зубы требуют, 
чтобы диета была наполнена все-
ми необходимыми микроэлемен-
тами.

Если хотите иметь здоровые 
зубы, каждый день включайте в 
рацион капусту, брокколи, лук-по-
рей, тофу, кунжут или 1-3 порции 
молочных и кисломолочных про-
дуктов. Кроме кальция в них со-
держатся и другие незаменимые 
вещества - например, фосфор и 
магний.

Конечно, нельзя забывать и о 
других фруктах и овощах. Они 
не только богаты витаминами и 
полезными кислотами, которые 
помогают в борьбе с налетом и 
кровоточивостью десен, они вы-
полняют еще и функцию «трена-
жера». Регулярное употребление 
твердых овощей, фруктов и оре-
хов помогает укрепить пародон-
тальные связки, а также механиче-
ски очистить полость рта.

Не стоит также пренебрегать 
зеленью и ягодами: они помогают 
бороться с бактериями и оказыва-
ют укрепляющий эффект на сосу-
ды.

Вместо кондитерских изделий 
лучше перейти на мед. В отличие 
от конфет и шоколада, он не раз-
рушает эмаль, а оказывает про-
тивовоспалительное действие, 

защищая десны. Медовые соты - 
альтернатива жевательной резин-
ке - удаляют зубной налет и пре-
пятствуют размножению бактерий.

Адекватное количество воды 
(минимум 1,5-2 л в день) спасет 
здоровье. Обезвоживание пре-
пятствует выработке достаточного 
количества слюны, которая очища-
ет полость рта и устраняет непри-
ятный запах. В целом только сба-
лансированный рацион (овощи, 
цельные злаки, фрукты, орехи, бо-
бовые) будет работать. БАДы ни-
когда не заменят его. Для сохране-
ния зубов рекомендуется избегать 
сахара, газированных напитков; 
следует ограничивать потребление 
соков и кофе. https://8doktorov.ru
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СВОДКА 01
В период с 15 по 24 февраля на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 5 
происшествий.

16 февраля в 13 час. 33 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский ГО, с. Кын, ул. Зеленая. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является строение дома, располо-
женное по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погиб 1 человек, трав-
мированных нет. Общая площадь 
пожара составила 102 кв.м. При 
пожаре сгорели дом, надворные по-
стройки. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

16 февраля в 20 час. 40 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит дом, распо-
ложенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Комбайнеров. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является индивидуаль-
ный жилой дом, расположенный по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших нет, 1 человек травми-
рован. Общая площадь пожара со-
ставила 30 кв.м. При пожаре сгорела 
кровля дома,  обуглены стены внутри 
дома. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается.

16 февраля в 20 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о задымлении в подъезде много-

квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Лысьва, ул. 
Чайковского. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что в од-
ной из квартир произошло пригора-
ние пищи. Ущерб происшествием не 
причинен.

19 февраля в 16 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым из здания 
по адресу: г. Лысьва, ул. Кутузова. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что объектом возго-
рания является неэксплуатируемое 
здание, расположенное по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 35 кв.м. 
При пожаре сгорел мусор (утепли-
тель потолочный), закопчены стены 
внутри здания, потолок. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

19 февраля в 17 час. 9 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит квартира по 
адресу: Лысьвенский ГО, с. Новоро-
ждественское, ул. Молодежная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания явля-
ется 2-квартирный индивидуальный 
жилой дом, расположенный по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
5 кв.м. При пожаре сгорел шкаф в 
кухне, закопчены стены внутри квар-
тиры №2. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается. 

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по ЛГО



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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:40 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
00:45 Х/ф «Призрачная красота» 16+
02:15 Х/ф «Горец» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 

15:40, 16:40, 17:40, 18:40 Т/с 
«Черная лестница» 16+

19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:20, 

20:55, 00:25, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:50 Специальный репортаж 
12+

23:35 «Дом культуры и смеха. Весна» 
16+

02:00 Х/ф «Кабы я была царица…» 
16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Черная месса» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» 12+
18:10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
00:05 Х/ф «Красная лента» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона 16+

16:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины 0+

19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

21:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+

00:05 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Вильярреал» 
0+

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

06:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

07:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота 
Уайлд» 0+

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

16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 

0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Женщина» 18+
01:50 «Вечерний Unplugged» 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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+

05:00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 16+
13:00 «Русские не смеются» 16+
14:00, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Охотник за головами» 16+
01:35 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 18+
03:50 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05:40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:35, 01:30 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+

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

«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Достать ножи» 16+
22:15 Х/ф «Киллеры» 16+
00:15 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Громкие дела» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Тегеран 43» 16+

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

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей 

Безруков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Поющие 

«трусы» 16+
18:10 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
22:35 «10 самых... Актеры в юбках» 

16+
23:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+

17:45, 18:00, 19:00 Т/с 
«Черная лестница» 16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30 
Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 18:55, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:20, 19:00, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:50, 18:35 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Леонардо Гимара-
еша 16+

16:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины 0+

19:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

21:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Леванте» - 
«Атлетик» 0+

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

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 

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 «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:35 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+

02:20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» 
12+

03:00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» 16+

04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12:55 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 16+
23:00 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
01:35 «Стендап Андеграунд» 18+
02:25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03:40 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Две сказки» 0+
05:40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

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

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

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Студия «Союз» 16+
23:05 «Концерт «Иван Абрамов»
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

14:40 «Врачи» 16+
16:55 Т/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:30 Т/с 
«Викинги» 16+

03:15 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» 16+

04:00 «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси» 16+

04:45 «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 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?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Готика» 18+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с «Тихая охота» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 

ЧЕТВЕРГ
4 марта

СУББОТА
6 марта

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

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

убийство» 16+
07:25 «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 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:50 Х/ф «Дамское 
танго» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 12+
09:30 Х/ф «В стиле JAZZ» 16+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 

«Великолепная пятерка 3» 
16+

13:15, 14:20, 15:25, 16:35, 17:35, 
18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:05, 22:55 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:20 Т/с 

«Черная лестница» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд» 0+

09:35, 11:20, 14:00, 18:50 Новости
09:40, 14:05, 18:55, 00:30, 02:45 

Все на Матч! 12+
11:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:55 Х/ф «Игра смерти» 16+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км 0+

18:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Сочи» 0+

23:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

03:40 Специальный репортаж 12+
04:00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия - Румыния 0+
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
07:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 

0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Балуев. 

Герой, одержимый страстью» 
12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:25 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум 12+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

13:50 «10 самых... Актеры в юбках» 
16+

14:25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18:15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Водка» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
01:25 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж 16+
01:50 «Линия защиты» 16+
02:15 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
02:55 «Девяностые. Тачка» 16+
03:35 «Девяностые. Поющие «трусы» 

16+
04:20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 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, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:15 Х/ф «Охотник за головами» 16+
14:35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16:55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01:20 Х/ф «Pro любовь» 18+

03:20 Х/ф «Огни большой деревни» 
12+

04:35 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05:25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» 0+

05:40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

07:00, 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, 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, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 19:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

06:35, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
10:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:15 Х/ф «Киллеры» 16+
12:15 Х/ф «Правдивая ложь» 

16+

15:15 Х/ф «Сын маски» 12+
17:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
22:45 Х/ф «Эволюция» 12+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:30 Т/с 

«Викинги» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

07:30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

08:00 «Минтранс» 16+
09:10 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «ЖКХ: по ком крутится 

счетчик?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Тайный сговор: что скрывают 
от нас?» 16+

16:25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+

19:10 Х/ф «Великая стена» 16+
21:05 Х/ф «Оверлорд» 16+
23:00 Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+

00:30 Х/ф «Город грехов» 18+
02:20 Х/ф «Спаун» 16+
03:50 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+

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

ПЯТНИЦА
5 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта

10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

12+
15:25 Х/ф «Лед» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Муж по вызову» 
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+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:35 Х/ф «Евдокия» 0+
07:30 «Фактор жизни» 

12+
08:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

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

12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 
12+

11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:25, 18:25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+

19:25, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

03:10 Х/ф «Последний шанс» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против 

Серхио Петтиса 16+
09:00, 11:20, 19:30 Новости
09:05, 02:05 Все на Матч! 12+
11:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
11:45 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км 0+

19:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+

23:00 «После футбола» 12+
00:00 Х/ф «Игра смерти» 16+
03:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 

0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

05:30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 0+

05:10, 06:10 Х/ф 
«Гусарская баллада» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «К юбилею Андрея 

Миронова. Скользить по 
краю» 12+

14:20 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Миронов» 12+

15:50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период» 0+
23:55 Концерт группы «Рондо» 12+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Родная кровиночка» 

12+
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из 

пробирки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

12:40 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Между нами, блондинками...» 

12+
16:05 Х/ф «Московский романс» 12+
18:10 Х/ф «Черная вдова» 12+
22:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
23:05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
23:55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04:45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00, 02:10 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» 16+
12:35 Х/ф «Звездная пыль» 16+
15:05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
23:20 «Стендап Андеграунд» 18+
00:25 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» 16+
03:20 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
04:50 Т/с «Последний из Магикян» 

12+

05:15 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05:40 М/ф «Как это случилось» 0+

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

10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
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 «Ольга» 
16+

19:00 «Пой без правил» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 19:00, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

07:00 Х/ф «Трое мужчин и младенец» 
12+

09:00, 09:30, 10:00 «Утилизатор» 12+
10:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Сын маски» 12+
12:15 Х/ф «Эволюция» 12+

14:15 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
16+

16:15 Х/ф «Достать ножи» 16+
19:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
00:30 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 12+
02:00 «Дневник экстрасенса» 16+
02:45 «Громкие дела» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» 16+

04:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

06:00 Х/ф «Во имя короля» 16+
08:05 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
11:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
12:50, 19:55 Х/ф «Мумия» 12+
15:15 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
17:45 Х/ф «Мумия: Гробница 

императора драконов» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 Концерт Михаила Задорнова 

«Глупота по-американски» 16+
00:55 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» 16+
03:25 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов детям» 16+

05:00, 05:05, 05:50, 06:40 Т/с 
«Черная лестница» 16+
07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 
23:20, 00:25, 01:25, 02:20 Т/с 

«Пустыня» 16+

ЖЕНЩИНЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО МНОГО РАБОТАТЬ! 
ХВАТИТ ГОНЯТЬСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, ПУСТЬ ОНИ САМИ ЗА ВАМИ БЕГАЮТ!

ЖЕНЩИНА - НЕ ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ 
Вот о том, как не попасть в подоб-
ную анекдотичную ситуацию, се-
годня и поговорим. 

Никто, кроме самых рьяных феми-
нисток, уже не сомневается, что жен-
щина и психологически, и физически 
сильно отличается от мужчины. А в 
курсе ли вы, что много работать ей 
просто противопоказано?

Мужчина генетически располо-
жен к длительному напряжению и 
достижениям через борьбу:

- первобытная охота длилась от 
2-3 дней до 2 недель - мужчины долго 
и мучительно выслеживали и загоня-
ли зверя,

- междоусобные войны за новые 
территории, богатство и власть дли-
лись от нескольких месяцев до не-
скольких лет.

Удивительно, но им это не в тя-
гость. Различные состязания и тур-
ниры, которые мужчины устраивали 
со скуки в период затишья между 
охотой и войнушками, лишь подтвер-
ждают эту идею.

МУЖЧИНА - ОХОТНИК 
ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ

И так он реализует свой потенци-
ал. Любому представителю сильной 
половины человечества необходима 
борьба со стихией, с дикими зверя-
ми, с другими самцами человека - 
они испытывают себя и получают от 
этого удовольствие.

И сегодня, когда мамонт продает-
ся в магазине уже порезанный, а то 
и обжаренный, мужчины реализуют 
себя похожими методами в бизнесе, 
карьере, власти.

Да и на выходных нормальный здо-
ровый организм не отлеживает бока 
на диване. Он уходит на рыбалку (до-
быча!) или на футбол, где до изнемо-
жения гоняет мяч по полю с друзья-
ми. Возвращается домой грязный, 
потный, иногда травмированный, но 
счастливый!

А кто сказал, что женщине можно 
лениться?

С женщинами все обстоит иначе, 
но никто не говорит, что дом мужчины 
- весь мир, а мир женщины - только 
дом. Реализуют себя дамы в самых 
увлекательных сферах, куда мужчи-
нам порой и вход-то воспрещен.

В древности женщина не сидела 
без дела, пока парни гоняли мамон-
тов. Помимо заботы о подрастаю-
щем поколении она собирала плоды 

Парочка ссорится...
Ж: Раньше мужчина, добиваясь женщину, убивал животное и приносил ей до-
бычу! 
А ты мне даже цветов купить не можешь, только лайки ставишь! 
Как труп мамонта эволюционировал до лайка - для меня остается тайной…
М: Я так и знал, что мамонтов извели из-за баб!

и коренья, шила одежду, создавала 
предметы обихода, поддерживала 
огонь в очаге и уют в доме.

Женщина не «заточена» на то, что-
бы неделями торчать в грязи и чащо-
бах, или «выслеживать пищу» невзи-
рая на холод или зной. Деньги и успех 
к ней приходят только тогда, когда 
работа любимая и в удовольствие. 
Когда она чувствует себя комфортно 
и в безопасности.

Она не может уйти из дома на пол-
года истреблять конкуренток в со-
седнюю область - без нее все зарас-
тет мхом и паутиной.

ОТДЫХ - ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 
ТРУДОВОГО ДНЯ

Женщина не должна в свободное 
от работы время снова напрягаться 
и бороться, брать себе вторую-тре-
тью-десятую подработку - ей жиз-
ненно необходимо иметь время на 
себя, на свои удовольствия, чтобы 
находиться в гармонии с собой и ми-
ром. Иначе ее ждет провал в осталь-
ных сферах - вечные ссоры в семье 
из-за нехватки любви и общения, 
постоянные стрессы и как следствие 
- ухудшение здоровья, в свою оче-
редь бьющее по привлекательности. 
К тому же сильные и успешные муж-
чины будут ее избегать: они подсо-
знательно «считывают» в ней другого 
самца, который сексуально неинте-
ресен.

Но что самое удивительное - у жен-
щины, которая загоняет себя в угол, 
работая на износ, денег от этого 
больше не становится. Скорее на-
оборот - они быстро исчезают, хва-
тает только на необходимое, и то не 
всегда. И это вызывает еще больший 
стресс и недовольство собой.

А к какому типу женщин относитесь 
вы? Идут ли деньги вам в руки сами 
или их приходится добывать «потом и 
кровью»?

Можете ли вы сказать о себе та-
кое:
• работаю на любимой работе,
• деньги есть всегда и приходят лег-
ко,
• я люблю себя и балую, умею рас-
слабляться и нахожу время на свои 
удовольствия,
• для мужчин я - муза, которая вдох-
новляет и вызывает желание забо-
титься, окружать любовью и осыпать 
подарками.

   Если вы с уверенностью поставили 
плюсики напротив каждого пункта, то 
закройте статью и будьте счастливы!
   Эта идиллическая картинка далека 
от вашей реальности? А как насчет 
такой:
• вкалываю как папа Карло от «звонка 
до звонка», а денег все равно не хва-
тает, приходится брать подработки,
• мучаюсь угрызениями совести, что 
«не додаю» детям внимания и любви,
• я очень устала, постоянно пилю 
мужа - мне нужна опора, а он лишь 
подпорка - тонкая и ломкая,
• по жизни привлекаю слабых, без-
защитных мужчин, которым нужна 
«мамочка» или «хозяйка» [кстати, 
отличный вариант, если вы - фанатка 
БДСМ ;)],
• о собственных удовольствиях и 
развлечениях даже речь не идет, раз-
ве что по остаточному принципу…

Так больше похоже на правду?
Поделюсь с вами «денежными» 

секретами - расскажу о 7 привычках 
успешной женщины и дам 7 упражне-
ний для легкого привлечения денег и 
подарков.

СЕМЬ «ДЕНЕЖНЫХ» ПРИВЫЧЕК 
УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ

 Чем сильнее и быстрее вы гони-
тесь за деньгами, тем более провор-
но они убегают. Чтобы деньги при-
ходили легко, необходимо приучить 
себя:

1. Жить в состоянии достатка. По-
нимать, что деньги есть всегда. И 
правда, присмотритесь - если у вас 
и нет сейчас миллионов на счету, то 
наверняка есть где жить, что есть и 
носить. Разве это не деньги? Квар-
тира стоит денег, еда и одежда тоже. 
То есть по сути вас окружает большое 
количество денег.

2. Не брать в долг и не давать. Не 
покупать кредитные айфоны, айпады 
и кейсы косметики за 1000 долларов. 

Покупать в кредит - все равно что 
срывать с дерева яблоко, которое 
еще не созрело.

3. Не покупать ненужные вещи: 
35-ю пляжную 
сумку, 47-е бо-
соножки и тушь 
для ресниц 
впрок. Осо-
бенно, если 
вы живете на 
Севере, лето у 
вас короткое, 
и вы почти не 
краситесь. Нау-
читесь избегать 
бездумных трат. 
Проблема че-
ловека 21 века 
- покупать боль-
ше вещей, чем 
ему требуется.

4. Не заби-
вать холодиль-
ник до отказа. 
Детство не у 

всех было сытым и счастливым, а 
еще мы пережили дефицит и пустые 
прилавки. Поэтому полный холо-
дильник создает чувство безопас-
ности. В итоге вы постоянно выбра-
сываете просроченные продукты, да 
к тому же излишками еды заявляете 
подсознанию, что грядут голодные 
времена. И они на самом деле могут 
прийти.

5. Не покупайте продукты, сред-
ства личной гигиены и одежду низ-
кого качества. Найдите золотую 
середину между транжирством и 
откровенной жадностью. Подсозна-
ние - штука хитрая. Если вы посто-
янно покупаете молоко подешевле, 
просроченный шампунь (зато со 
скидкой!) и брюки за 500 рублей на 
китайском рынке, то ваше подсозна-
ние понимает это так - вам просто 
больше и не нужно. Вот и не будет!

6. Формировать финансовую по-
душку. Каждый месяц откладывайте 
10% от совокупного дохода семьи на 
счет, с которого деньги можно сни-
мать раз в год. Приличная сумма на 
счету станет денежным магнитом и 
притянет еще больше денег. А также 
даст вам чувство безопасности.

7. Не обсуждать деньги и тем бо-
лее финансовые трудности или по-
беды с другими людьми. Вы можете 
обсудить ваши финансы с мужем 
или детьми, но не с подругами, кол-
легами или соседями. Помните, в 
ваш кошелек никто не должен засо-
вывать нос.

СЕМЬ «ДЕНЕЖНЫХ» 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ 
И ПОДАРКОВ

 «Корни» всех проблем находятся 
у вас в голове. Вам необходимо со-
здать новый ментальный мир, где 
нет места безденежью и гонке за 
деньгами.

1. СТОП-негатив. В негативных 
ситуациях «меняйте пластинку». 
Не позволяйте сознанию фиксиро-
ваться на денежных проблемах, не 
вливайте туда еще больше энергии. 
Отлавливайте себя на негативных 
мыслях, останавливайтесь, пере-
ключайтесь на что-то другое. Нау-
читься этому - дело практики.

2. Фиксируйте внимание на по-
зитивных моментах. Прочувствуй-
те свое состояние, когда вам дали 
внушительную премию, подарили 
ценный подарок. Или когда вы дер-
жите в руках приличную сумму де-
нег. Запомните именно состояние, 
каждой клеточкой тела. И возвра-
щайтесь к нему почаще. Особенно в 
негативные моменты.

3. Давайте телу физическую 
нагрузку. Йога, танцы, плавание 
или просто ходьба по парку отлично 
снимают напряжение и негатив. Вы-
ветривают из головы лишние мысли 
и дают ресурс для новых свершений.

4. Дарите подарки, но только 
тем, кто это оценит и будет ис-
кренне рад. Размер и цена не име-
ют значения. Значение имеет имен-
но энергия благодарности человека.

5. Создайте план повышения 
дохода и/или уменьшения време-
ни работы. Может быть, вам давно 
стоит повысить цены за оказыва-
емые услуги. Возможно, клиентов 
станет меньше (хотя не факт), зато 
денег больше. Или сменить работу 
на ту, где будут платить больше. Или 
решиться стать фрилансером и са-
мой планировать свой день.

6. Простите долги, которые вам 
не вернули. Бывает, долг не воз-
вращают годами, а вы мечетесь и 
готовы задушить должника. Если нет 
легальных способов вернуть свое, то 
простите должника и «запишите» эти 
расходы в разряд благотворитель-
ных пожертвований. А заодно вне-
дрите привычку №2.

7. Все мы родом из детства... 
Вспомните емкие фразы о деньгах, 
которые говорили в вашей семье и 
выпишите их на лист бумаги. Напри-
мер, «не до жиру, быть бы живу», «не 
были богатыми, нечего и начинать», 
«большие деньги честным трудом 
не заработаешь». Сделайте это в 
несколько заходов. Вспоминайте и 
записывайте, записывайте. После 
этого напротив каждого убеждения 
сформируйте противоположное по-
зитивное. Например, «богатые тоже 
плачут» меняем на «деньги - это 
счастье и свобода». Ищите каждый 
день подтверждение новым убе-
ждениям - сначала у других людей, 
а потом в вашей жизни. Вытесняйте 
старые замшелые никому не нужные 
установки новыми наблюдениями.
https://psy.systems
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КАК ОПРАВИТЬСЯ ОТ ДЕТСТВА 
С КРИТИКУЮЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ

Излишне критикующие родители всегда оставляют глубокий след на 
самооценке ребенка, и этот след заметен даже во взрослом возрасте. 
Если ваши мать или отец реагировали с осуждением на то, что происхо-
дило с вами, вместо того чтобы радоваться, скорее всего, вы выросли 
с чувством, что с вами что-то не так. Критикующий родительский голос 
превратился во внутреннего критика в вашей голове. Вы научились сдер-
живать естественные проявления эмоций или мысленно ругаете себя за 
эти проявления.

Такая ситуация не может не по-
дорвать здоровую самооценку и 
уверенность в себе, не может не 
повлиять на отношения с людь-
ми, особенно с противоположным 
полом. Но есть надежда на осво-
бождение. Вот несколько шагов к 
восстановлению после детства с 
критикующими родителями.

1. Поймите, что критицизм - это 
проекция собственных проблем 
и одиночества

Критикующие люди застряли в 
порочном круге проекции своих 
страхов и комплексов на окружа-
ющих, боли, одиночества и невоз-
можности установить контакт с 
другими людьми. Когда-то в про-
шлом, когда они были уязвимы, их 
сильно ранили, и эта рана не зажи-
вает с тех самых пор.

Наша склонность придираться и 
осуждать других людей - это все-
го лишь проекция неисцеленных, 
неосознаваемых, тщательно ма-
скируемых и избегаемых уголков 
психики. Неудивительно, что соб-
ственные дети - наиболее частые 
жертвы критикующих людей, ведь 
родители видят себя в детях.

Порочный круг осуждения, боли, 
критики и одиночества работает 
следующим образом:

У критикующего человека есть 
непроработанная травма из про-
шлого. Самые глубокие раны нане-
сены одиночеством, отвержением, 
невозможностью установить эмо-
циональную связь.

Когда действия другого человека 
являются триггером, критикующий 
неизбежно испытывает боль.

Человек переполнен болью от не-
исцеленной раны и не может с ней 
справиться, поэтому проецирует 
ее на человека, вызвавшего тригге-
ры, и внутренне осуждает его.

Осуждение выражается 
в форме критики.

Критика приносит боль и разру-
шает эмоциональную связь меж-
ду людьми. В результате человек, 
подвергающийся критике, либо 
убегает от нее, либо нападает в от-
вет.

Как избегание, так и нападение 
ведут к усугублению чувств одино-
чества и отверженности. Это уси-
ливает первичную боль от потре-
воженной старой раны и приводит 
к еще большей изоляции критикую-
щего. Со временем критика стано-
вится его реакцией по умолчанию 
на враждебный мир.

Люди, которые критикуют дру-
гих, не менее ожесточенно крити-
куют самих себя. Когда вы поймете, 

что родитель, который критиковал 
вас, испытывал огромную боль и за-
крыл самому себе путь к выражению 
чувств и эмоциональной близости с 
другими людьми, вам будет проще 
почувствовать к нему сострадание.

2. Поймите, что критика 
не имела никакого отношения 
к вам лично

Критика со стороны вашего роди-
теля никогда, по сути, не была связа-
на лично с вами. Она всегда происте-
кала из его непроработанных травм. 
Когда что-то в вашем естественном 
поведении бередило старую рану, 
ему проще было обрушиться на вас 
с требованием изменить поведение, 
чем разбираться со своими внутрен-
ними проблемами. К сожалению, эта 
ситуация привила вам мысль о том, 
что ваши естественные склонности, 
характер, темперамент, манера по-
ведения каким-то образом нежела-
тельны, плохи, - и тем самым ваша 
уверенность в себе была подорвана.

Осознанный родитель в таком 
случае принял бы своего ребенка за 
лучшего учителя, ведь именно дети 
своей непосредственностью спо-
собны ткнуть нам в самое больное 
место и показать, с какими трав-
мами еще нужно работать. Увы, ро-
дитель, который не осознает своих 
проблем или попросту не в состо-
янии справиться с их интенсивно-
стью или количеством, пойдет по 
пути наименьшего сопротивления, 
пытаясь изменить ребенка, чтобы не 
позволить ему наступать на больное 
место.

3. Позвольте себе злиться

Когда я пишу эти строки, я чув-
ствую небольшую злость из-за того, 
что на многих детей было неспра-
ведливо возложено непосильное 
бремя родительских комплексов. 
Как говорится, грехи родителей пе-
редаются детям через множество 
поколений: неуверенность в себе и 
слабые места родителей передают-
ся детям в форме критики и осужде-
ния, вместо того чтобы положить им 
конец. Если вы были таким прием-
щиком родительских комплексов, вы 
тоже имеете право на злость.

Злость - это одна из тех эмоций, 
которые особенно плохо прораба-
тывались моими родителями. Я не 
помню, чтобы мне прямым текстом 
говорили, что злиться постыдно, но 
я всегда был уверен, что злость - 
плохая эмоция, потому что видел ее 
разрушительную силу на примере 
отношений матери и отца. Я развил в 
себе огромное чувство стыда за сам 
факт того, что испытывал злость, 
и хорошо научился подавлять ее. 

Сейчас я понимаю, что проблема 
заключалась не в том, что родители 
злились, а в том, что они отрицали 
это и в результате проявляли злость 
деструктивно.

Злиться на собственного роди-
теля страшно, потому что в детстве 
наше выживание полностью зави-
село от него. Злость на родителей в 
детской голове приравнивается к от-
странению от них, а значит, и своего 
рода «смерти».

Если родители продолжают крити-
ковать и унижать вас уже как взрос-
лого человека, и вы до сих пор не мо-
жете найти в себе силы разозлиться 
на них, сейчас самое время вытянуть 
истинные чувства на поверхность. 
Научитесь говорить: «Я злюсь, когда 
вы критикуете меня», - в ответ на ро-
дительскую критику.

4. Научитесь выражать 
свои чувства

Один из самых разрушительных 
видов критики в адрес ребенка - 
это осуждать его за его чувства. 
Наши переживания отражают наш 
глубочайший опыт. Поэтому, стол-
кнувшись с их критикой в детском 
возрасте, вы могли усвоить, что вы-
ражать себя - нехорошо, что пока-
зывать свое истинное «я» - непра-
вильно. Это первый шаг на пути к 
отстранению от окружающих.

Возможность свободно выражать 
негативные эмоции позволяет более 
глубоко и полно проживать жизнь, а 
также дает возможность свободно 
наслаждаться положительными пе-
реживаниями: чувствами любви, ра-
дости, мира, счастья.

Хотя злость - это полезный за-
щитный механизм, он также может 
служить прикрытием для страха, уяз-
вимости, грусти. Когда незнакомец, 
которого вы, скорее всего, больше 
никогда не увидите, угрожает вам, 
злость помогает защитить себя. Но 
если угроза исходит от человека, с 
которым у вас длительные отноше-
ния, полезнее всего будет копнуть 
глубже и добраться до эмоции, кото-
рая спрятана еще глубже.

Лучший способ выразить свои на-
стоящие чувства - это прямо заявить 
о них. Избегайте пассивной агрес-
сии или косвенных выражений того, 
что чувствуете. Не стоит предпола-
гать, что окружающие и сами хоро-
шо понимают, что вы на самом деле 
переживаете. Научитесь говорить:

- «Мне больно, когда ты так гово-
ришь».

- «Мне грустно, когда ты меня кри-
тикуешь».

- «Я боюсь твоего осуждения».
Как правило, родителям никогда 

не доставляет удовольствия созна-

тельное причинение вреда своим 
детям (даже взрослым), поэтому, 
когда вы поставите их в известность, 
что такое поведение делает вам 
больно, они могут пересмотреть 
его и постараться сдерживать волну 
своей критики в ваш адрес.

Конечно, тут нет никаких гарантий. 
Есть и такой вариант, что это только 
подстегнет их вести себя еще более 
агрессивно. Главное тут не то, как 
они отреагируют, а то, что вы выра-
зите то, о чем переживаете. Это кир-
пичик в фундамент вашей уверенно-
сти в себе.

5. Если нужно, сделайте перерыв

Некоторые родители ранены на-
столько глубоко, что даже честное 
признание ребенка в том, что он 
страдает от их критики, может запу-
стить защитные механизмы вместо 
сострадания. От такого ожесточив-
шегося родителя можно и нужно 
взять тайм-аут. Для начала вам мо-
жет быть полезно потренироваться 
выражать свои чувства в более бла-
гожелательном окружении.

6. Не слушайте 
внутреннего критика

В каждом из нас в той или иной 
мере живет внутренний критик, но 
мы нечасто являем его другим лю-
дям, потому что вещи, которые он 
нашептывает нам, до постыдного 
ужасны. Громкость голоса внутрен-
него критика прямо пропорциональ-
на количеству незалеченных детских 
травм. Задача критика - уберечь нас 
от риска вновь столкнуться с эмо-
циональным стрессом. До тех пор, 
пока он держит нас в форме, нам не 
приходится встречаться с критикой 
со стороны других людей.

К сожалению, это прямой путь к 
хроническому стрессу, депрессии, 
несчастью. Чтобы освободиться от 
тирании внутреннего критика, нуж-
но перестать воспринимать его се-
рьезно. Просто игнорировать его 
невозможно - он увеличит громкость 
звука, чтобы вы наконец-то его ус-
лышали. Но как только вы научитесь 
выражать эмоции, которые подавля-
ли долгое время, страх, грусть, боль, 
тревога, которые питали внутренне-
го критика, начнут исчезать.

7. Обращайте внимание, когда 
вы сами становитесь критиком

Как бы мы ни пытались никогда 
не идти по стопам своих критичных 
родителей, мы не можем просто от-
креститься от их мировоззрения и 
моделей поведения. Если у вас был 
критикующий родитель, скорее все-
го, вы сами унаследовали от него 
склонность критиковать.

Возможно, вы осознали, насколь-
ко разрушительна критика, поэтому 

полностью обратили ее на себя, 
чтобы защитить от нее других лю-
дей. А может быть, вы стали ци-
ничным. Или не подпускаете к себе 
людей слишком близко. Или вы 
грезите о мире, где люди не совер-
шают ошибок. Все это симптомы 
унаследованного критицизма.

Первый шаг борьбы с этим - 
осознать положение дел. Прекра-
тите отрицать свою склонность к 
перфекционизму и критике в отно-
шении себя и других людей. При-
знайтесь, что боитесь отвержения 
окружающих, если они узнают о ва-
шей «темной натуре». Хватит при-
творяться, что вы святой человек, 
- признайтесь в своей внутренней 
борьбе.

Носить с собой внутреннего кри-
тика невероятно тяжело. Не важно, 
фокусируетесь вы на стремлении к 
перфекционизму, страдаете от за-
ниженной самооценки или склонны 
осуждать людей. Начните обра-
щать внимание на то, когда у вас 
появляется желание покритиковать 
- себя или окружающих. Просто от-
метьте про себя это чувство и отпу-
стите его.

8. Обратитесь 
за профессиональной помощью 
и поддержкой

Найти исцеление от детства с 
критикующим родителем - один из 
самых сложных вызовов для взрос-
лого человека, потому что оно 
оставило слишком глубокие рубцы 
на нашей психике. Часто другие 
члены семьи тоже испытывают по-
добные чувства, но боятся в этом 
признаться. Братья и сестры зача-
стую принимают сторону критику-
ющего родителя, хотя сами, скорее 
всего, пострадали от него не мень-
ше вашего.

В некоторых случаях вам придет-
ся на время прекратить общение 
с критикующим родителем, что, 
скорее всего, вызовет гнев других 
членов семьи, особенно братьев и 
сестер, которые продолжают от-
рицать эмоциональное насилие со 
стороны родителя. Таким образом, 
первый человек в семье, который 
осмелится разобраться со стары-
ми травмами, скорее всего, стол-
кнется с большим сопротивлением 
и непониманием.

Я крайне рекомендую не бороть-
ся с этим в одиночку, а обратиться 
за помощью к психологу.

https://psy.systems
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