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

XX 3-комн. кв. г. Лысьва, Делегатская, 
60,5 кв.м, т. 89194502922.

XX комнату Багратиона 40, 2 эт., 
17,9 кв.м, ц. 200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

XX 1-комн. кв., 32 кв.м, 2 эт., 
Металлистов 23А, ц. 670 т.р., т. 
89526483289, 6-82-35.

XX 1-комн. кв. Оборина 2, 5 эт., 30 
кв.м, ремонт, ц. 800000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

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

XX 2-комн. кв. Смышляева 40, 4 эт., 
44 кв.м, ремонт, мебель, ц. 850000 р., 
т. 5-48-08, 89523324412.

XX 2-комн. кв. пр. Победы 109, 5 
эт., 41,8 кв.м, ремонт, ц. 920000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

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

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

XX дом Железнодорожная, 22 
кв.м, центральное отопление, 
электричество, ц. 160000 р., т. 5-48-
18, 89024776918.

XX дом Репина, 40 кв.м, земли 
6 соток, ц. 600000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

XX дом р-н 2 школы, Страутмана, ц. 
2000000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

XX гараж, под грузовую машину, 
р-н ГАИ, ц. 200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X 7X эт.,X
ремонт,X СмышляеваX 38,X материнскийX
капитал,X илиX сдамX заX 5X т.р./мес.,X т.X
89026485351.

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

XX 2-комн.X кв.X Металлистов,X 4X эт.,X о/пX
45,Xремонт,Xт.X89048447986,X89194860754.

XX 2-комн.Xкв.XНевскогоX6,X2Xэт.,Xо/пX45,5,X
ц.X700Xт.р.,Xт.X89194814122,X89027954292.

XX 3-комн.X кв.X ГайдараX 5,X 2X эт.,X новыеX
обои,X потолки,X линолеум,X балкон,X
стеклопакеты,X металлическаяX дверь,X
частичноXмебель,Xт.X89026483905.

XX домX деревянныйX уX р.X Чусовая,X о/пX
62,1,X 3X комнаты,X кухня,X участокX 14X соток,X
участокX земельныйX уX федеральнойX
автотрассы,X 1X линия,X недорого,X т.X
89127895055.

XX домXп.XКутамыш,Xж/пX48,Xфундамент,X
ж/бXяма,Xобшит,Xокрашен,XметаллическаяX
крыша,X баня,X веранда,X двор,X удобреннаяX
земляX 17X соток,X мебель,X дрова,X сено,X
срочно,Xторг,Xт.X89197180152.

XX участокX земельныйX
КосмодемьянскойX 23,X нежилойX домик,X
ухожен,Xвода,Xэлектричество,XгазXрядом,Xт.X
89026483905.

XX участкиX земельныеX наX самомX берегуX
р.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X550XсотокXд.X
Лещевка,X 300X сотокX д.X Казаево,X 10X сотокX
ЛПХXс.XКопально,Xт.X89504474980.

XX ВАЗ-2115X 2008X г.в.,X х/с,X музыка,X
сабвуфер,Xпанель,XприборXсXдиагностикой,X
подвескаX перебрана,X ц.X 85X т.р.,X торг,X т.X
89124882577.

XX ГАЗель-борт,X серый,X двигательX
капремонт,X наX ходу,X ц.X 125X т.р.,X т.X
89922201560.

XX поросятX помесьX мангалицаX
сX вьетнамцем,X ц.X 2X т.р.,X поросятX
вьетнамских,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX валX карданныйX ЗИЛ-131,X
электродвигателиX 220В,X 380В,X медныйX
кабельX10Xм,Xт.X4-43-30.

XX гириX квадратныеX 20X кг,X т.X
89128844128.

XX кирпичX силикатныйX белыйX
полуторный,X б/у,X недорого,X т.X
89128844128.

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX комплектX лыжный:X лыжи,X палки,X

ботинки,Xр.X33,Xт.X89026301084.
XX монетникиX дляX коллекционированияX

монет,Xт.X89638757724.
XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X

89128844128.
XX прожекторX галогенный,X подшипникиX

отX 201X иX выше,X электролампыX 300X Вт,X т.X
89082623652.

XXштангуX самодельную,X машинуX
швейнуюX ПодольскуюX ручную,X т.X
89922095422.

XX матрасX противопролежневыйX сX
компрессоромX вX упаковке,X новый,X т.X
89082787691.

XX прихожуюX малую,X ц.X 2X т.р.,X люструX
кухонную,X ц.X 100X р.,X всеX о/с,X линолеумX
новыйX2х1,5Xм,XсапогиXзимние,XкожаXиXмехX
натуральные,Xр.X38,Xт.X89194431907.

XXшифоньерX 2-дверныйX новый,X
холодильникXБирюса,Xх/с,Xт.X89504521309.

XX радиолуX Вега-301С,X баян,X гитару,X т.X
89523318446.

XX телевизор,X х/с,X ц.X 2000X р.,X т.X
89082787691.
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПРОДАМ КВАРТИРУ 
СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИСВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ  

53,2 кв.м, 3 этаж, 53,2 кв.м, 3 этаж, 
ул. Белинского, 27А, ул. Белинского, 27А, 

т. 89824388875т. 89824388875

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

УX ОвновX этаX не-
деляX складываетсяX
весьмаX неоднознач-
но.X ВX этотX периодX
могутX произойтиX
положительныеX из-
мененияXкарьере.XНеX

исключено,XчтоXтайныйXпокровительX
окажетXсодействиеXвXвашемXпродви-
женииXнаXболееXвысокуюXдолжностьX
илиX жеX вX поискахX болееX статуснойX
работы.X ВX результатеX выX окажетесьX
намногоX ближеX кX своейX заветнойX
цели.X ТакжеX этоX подходящееX времяX
дляXиспользованияXсвоихXпознанийXвX
психологииXдляXтонкогоXвоздействияX
наX людей,X внешниеX обстоятельстваX
будутX благоприятствоватьX этому.X
МеждуX темX этоX однаX изX наиболееX
сложныхX недельX дляX супружескихX
отношений.X ВашеX поведениеX можетX
бытьX воспринятоX агрессивноX люби-
мымXчеловеком.XСтарайтесьXвXсвоихX
поступкахXучитыватьXмнениеXпартне-
ра.X

X
ТельцамXнаXэтойXне-

делеX рекомендуетсяX
максимумX вниманияX
уделитьX своемуX здо-
ровью.X НаX этойX неде-
леX возможноX перена-
пряжениеX иX большаяX
потеряX энергии.X НеX

исключено,X чтоX этоX будетX связаноX сX
напряженнымXритмомXработы.XЗвез-
дыX советуютX равномернееX расходо-
ватьX энергию.X ВX противномX случаеX
вашX иммунитетX можетX ослабнутьX иX
выX рискуетеX заболеть.X СледитеX заX
поддержаниемXсвоегоXтонуса,Xэнер-
гетическогоX потенциала.X ТакжеX этаX
неделяX благоприятствуетX интеллек-
туальнойXдеятельности,Xучебе,Xпуте-
шествиям,X хобби,X развитиюX вX себеX
творческихXспособностей.X

X
УX БлизнецовX наX

этойX неделеX будетX
особенноX актуальнойX
темаXлюбвиXиXтворче-
ства.XТем,XктоXсостоитX
вX отношениях,X врядX
лиX удастсяX избежатьX

конфликтовX иX бурныхX примирений.X
НепостоянствоXвXчувственнойXсфереX
придастX искруX вашемуX романтиче-
скомуX союзу.X ЕслиX отношенияX себяX
ужеX изжили,X тоX этаX неделяX может,X
напротив,X привестиX кX разрыву.X ЭтотX
периодXможноXрасцениватьXкакXпро-
веркуX вашегоX союзаX наX прочность.X
ЕслиXвыXзаинтересованыXвXсохране-
нииX любовнойX связи,X постарайтесьX
ограничитьX общениеX сX друзьями.X
ВX этотX периодX неX следуетX боятьсяX
переменX вX профессиональнойX дея-
тельности:X любыеX измененияX дадутX
вамXшансXукрепитьXсвоиXпозиции.X

УXРаковXэтаXнеделяX
можетX складыватьсяX
весьмаX напряженно.X
НаX основнойX работеX
можетX увеличитьсяX
нагрузка,X домаX так-
жеX возрастетX числоX
дел,X нуждающихсяX

вX решении.X ВX результатеX вамX при-
детсяX разрыватьсяX междуX семьейX иX
профессиональнымиX обязанностя-
ми,X чтоX можетX негативноX сказатьсяX
наX результатеX труда.X ПостарайтесьX
правильноX расставитьX приоритетыX
иX отдатьX предпочтениеX одномуX изX
двухXнаправлений.XУсидетьXодновре-
менноXнаXдвухXстульяхXбудетXпробле-
матично.XЭтоXпрекрасноеXвремяXдляX
урегулированияX любыхX спорныхX во-
просовX вX супружескихX отношениях.X
ВыXсможетеXвXспокойномXиXконструк-
тивномX ключеX обсудитьX наиболееX
острыеXвопросыXиXприйтиXкXвзаимо-
пониманию.X

ОтношенияX сX
окружающимиX уX
многихX ЛьвовX бу-
дутX весьмаX интен-
сивными.X НаX васX
можетX букваль-
ноX обрушитьсяX
шквалX телефон-

ныхX звонков,X приглашенийX встре-
титьсяX илиX отправитьсяX вX поездку.X
ОднакоX вX результатеX всеX этоX можетX
превратитьсяX вX суетливуюX беготнюX
иX бесконечныеX разговорыX ниX оX чем.X
ЗвездыX советуютX вамX ограничитьX
кругX общенияX толькоX наиболееX зна-
чимымиXдляXсебяXлюдьми.XДляXэтогоX
вамX потребуетсяX организоватьX свойX
режимX дняX иX действоватьX строгоX поX
плану.X ТакжеX этоX прекрасноеX времяX
дляXборьбыXсXвреднымиXпривычкамиX
иXначалаXздоровогоXобразаXжизни.X

ЧтобыXвXэтотXпериодX
неXиспытыватьXстресс,X
звездыX советуютX Де-
вамX максимумX внима-
нияX уделитьX финансо-
вомуX планированию.X
СледуетXрассчитыватьX
заранееXвсеXсвоиXрас-

ходыX иX старатьсяX неX выходитьX заX
рамкиX бюджета.X ВX противномX слу-
чаеX выX можетеX влезтьX вX долги,X чтоX
будетX сопряженоX сX ненужнымиX вол-
нениями.X ЭтаX неделяX складываетсяX
исключительноX удачноX дляX личнойX
жизни.X НастроениеX будетX веселымX
иX праздничным,X аX романтическиеX
отношенияX -X гармоничными.X Поста-
райтесьXпорадоватьXблизкихXвамXлю-
дей.X ЕслиX уX васX естьX дети,X устройтеX
имXпраздничнуюXнеделю:Xнапример,X
сходитеXвместеXвXциркXилиXнаXново-
годнееXпредставление.X

ВесамXнаXэтойXне-
делеXрекомендуетсяX
бытьXпредельноXкор-
ректнымиXвXотноше-
нияхX сX партнерамиX
поX бракуX иX бизнесу.X
ВX противномX слу-

чаеX возникшиеX разногласияX могутX
испортитьX впечатлениеX отX предсто-
ящегоX праздника.X НеX следуетX бытьX
излишнеX требовательнымиX иX нетер-
пимымиX кX поведениюX любимогоX че-
ловека.XПопыткаXвсеXконтролироватьX
иXвсемXкомандоватьXможетXсерьезноX
осложнитьX отношения,X поставитьX
ихX наX граньX разрыва.X СтарайтесьX
сосредоточитьсяX наX позитивныхX
моментах.X МожноX занятьсяX благоу-
стройствомXсвоегоXдома,Xнаведени-
емXпорядкаXвXквартире.XЭтоXудачныйX
периодX дляX покупкиX бытовойX техни-
ки.X НеX забудьтеX проявитьX заботуX оX
родителях,XстаршихXродственниках.X

СкорпионамX звез-
дыX категорическиX неX
советуютX оставать-
сяX вX одиночествеX вX
течениеX длительно-
гоX времени.X ЛюбаяX
формаX изоляцииX
можетX негативноX от-

разитьсяX наX состоянииX вашегоX здо-
ровья.X НастройтесьX наX позитивнуюX
волну.XАктивнееXобщайтесьXсXдрузь-
ямиXиXзнакомыми,XнеXотказывайтесьX
отX приглашенийX наX концерт,X вX клубX
илиX наX иноеX праздничноеX меропри-
ятие.XЧемXбольшеXвашаXжизньXбудетX
наполненаXобщениемXсXокружающи-
ми,XтемXоптимистичнееXстанетXвашеX
настроение.X ЭтоX прекрасноеX времяX
дляXстудентов:XониXсмогутXзаполнитьX
пробелыX вX знанияхX иX сдатьX необхо-
димыеXзачетныеXзадания.X

СтрельцовX ждетX
весьмаX продук-
тивноеX времяX дляX
расширенияX своихX
финансовыхX воз-
можностей.XВамXмо-

жетXпоступитьXкрупнаяXсуммаXденег:X
например,X оплатаX заX проделаннуюX
работу,X премияX илиX материальнаяX
помощьX отX кого-тоX изX родственни-
ков.XВашеXматериальноеXположениеX
наканунеX новогоднихX праздниковX
можетXсущественноXулучшиться,XчтоX
позволитX вамX совершитьX покупки,X
оX которыхX выX давноX мечтали.X Осо-
бенноXэтоXотноситсяXкXкрупнымXпри-
обретениямX дляX дома.X МеждуX темX
следуетX отметитьX некотороеX напря-
жениеXиXнестабильностьXвXлюбовныхX
отношениях.X ПосещениеX клубов,X
концертовXилиXдружескихXвечеринокX
вX компанииX сX любимымX человекомX
можетX спровоцироватьX конфликтX иX
вXрядеXслучаевXдажеXпривестиXкXраз-
рывуXотношений.X

КозерогамXнаXэтойX
неделеX рекоменду-
етсяX действоватьX
с а м о с т о я т е л ь н о .X
Помните,X чтоX самоеX
правильноеX мне-
ниеX наX этойX неде-

леX ваше.X НиктоX другойX неX сможетX
подсказать,X чтоX иX какX вамX следуетX
делать.X ЭтоX прекрасноеX времяX дляX
примиренияXсоXзнакомымиXиXдрузь-
ями.X УспешноX сложатсяX поездки,X
новыеX знакомства.X ВамX неX составитX
трудаX найтиX правильныйX психоло-
гическийX подходX кX интересующемуX
васX человекуX иX добитьсяX полногоX
взаимопонимания.X МеждуX темX этоX
достаточноX напряженноеX времяX вX
профессиональнойX деятельности.X
НачальствоX можетX бытьX недовольноX
тем,XкакXвыXсправляетесьXсXпоручен-
нымиXделами.X

X
УX ВодолеевX наX

этойX предновогод-
нейX неделеX усилива-
етсяX нестабильностьX
вXотношенияхXсXокру-
жающимиX людьми.X
ДляX тогоX чтобыX неX

создаватьX лишнегоX напряжения,X
стоитXограничитьXсвойXкругXобщенияX
иX переключитьсяX наX болееX позитив-
ныеX направленияX деятельности.X ВX
этотXпериодXвозрастаетXвероятностьX
ростаXдоходов,XпричемXкакXотXоснов-
нойXработы,XтакXиXотXдополнительнойX
подработки.XТакжеXэтоXудачноеXвре-
мяXдляXуглубленногоXизученияXдухов-
ныхX практик,X чтенияX мантр,X занятийX
цигуном,Xйогой.XВамXудастсяXдобить-
сяX состоянияX внутреннейX гармонии,X
привестиXсвоиXэмоцииXвXравновесие.X
ЭтоXподходящееXвремяXдляXпосеще-
нияXмонастырей,Xцерквей.X

X
РыбамX реко-

мендуетсяX большеX
времениX проводитьX
вX кругуX друзейX иX
единомышленни-
ков.X СейчасX можноX
посещатьX клубыX
поX интересам,X ве-

черинкиX иX любыеX праздничныеX ме-
роприятия.X ВX этотX периодX можетX
усилитьсяX потребностьX влитьсяX вX
какой-либоX коллективныйX процесс,X
почувствоватьX себяX частьюX чего-тоX
большего,X глобального.X ОтX этогоX
вашаXсамооценкаXтолькоXповысится.X
МеждуX темX этаX неделяX можетX статьX
весьмаX затратнойX из-заX большихX
расходовX передX праздником.X Воз-
держитесьX отX покупкиX вещейX дли-
тельногоXпользования:XподобныеXпо-
купкиX могутX оказатьсяX неудачными.XX
https://astro-ru.ru

с 23 по 29 декабря

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



на неделю с 23 по 29 декабря
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СВОДКА 01
В период с 9 по 16 декабря на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия:

1) 13 декабря в 09 час. 00 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит пристрой, расположенный 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является пристрой по 
вышеуказанному адресу. Общая пло-
щадь пожара составила 9 кв.м. При 
пожаре повреждены стены и кровля 
пристроя. Погибших и травмирован-
ных на пожаре нет. Причиной пожара 
является нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления.

2) 13 декабря в 18 час. 26 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит баня, расположенная по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Ленина. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является помещение бани, располо-
женной по вышеуказанному адресу. 
Общая площадь пожара составила 3 
кв.м. При пожаре повреждены стены 
и потолочное перекрытие помеще-
ния бани. Погибших и травмирован-
ных на пожаре нет. Причиной пожара 
является нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления.

20 отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Лысьвенскому
 городскому округу

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ 

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 9 по 15 декабря 
было зарегистрировано 19 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, из которых 
в 2 дорожно-транспортных проис-
шествиях родители несовершенно-
летних обратились за медицинской 
помощью.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 6 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
1 водитель сел за руль, не имея права 
на управление, 22 пешехода наруши-
ли ПДД, и 10 водителей привлечены к 
ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пеше-
ходам, 3 водителя совершили обгон, 
не соблюдая требований дорожных 
знаков и разметки, 4 водителя нару-
шили требования к перевозке детей.

На территории Лысьвенского го-
родского округа с 13 по 15 декабря 

2019 года проводилось рейдовое ме-
роприятие «Встречная полоса, опас-
ный водитель», в ходе которого были 
пресечены следующие нарушения: 
3 водителя управляли транспортны-
ми средствами в состоянии опьяне-
ния; 1 водитель сел за руль, не имея 
права на управление транспортным 
средством; 8 пешеходов нарушили 
ПДД, и 4 водителя привлечены к от-
ветственности за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам, 2 водителя совершили обгон, 
не соблюдая требований дорожных 
знаков и разметки.

Из анализа аварийности сотруд-
никами ГИБДД установлено, что при-
чинами дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов 
становятся - переход в неположен-
ном месте, движение по проезжим 
частям; для детей - игра на проезжей 
части; а также водители транспорт-
ных средств, которые не предостав-
ляют преимущество в движении пе-
шеходам. Напоминаем, что законом 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за указанные 
правонарушения Правил дорожного 
движения, для пешеходов штраф - 
500 рублей, для водителей - от 1500 
рублей до 2500 рублей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при пе-
реходе дороги, при движении по до-
рогам, как в светлое, так и в темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней одежде 
светоотражающие и световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей. 

Обращаем особое внимание води-
телей - всегда будьте готовы к появ-
лению на дороге пешеходов, особен-
но в темное время суток, погодные 
условия не благоприятствуют, будьте 
предельно внимательны при управ-
лении транспортом. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
горского округа! Неукоснительно со-
блюдайте Правила дорожного дви-
жения! Берегите свою жизнь, а также 
здоровье и жизнь окружающих вас 
людей!

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует население 
о том, что 11 декабря 2019 года на 
территории г. Лысьвы произошло два 
дорожно-транспортных происше-
ствия. 

В обоих случаях пострадали дети 
10 и 11 лет, которые возвращались из 
школы домой. Первое происшествие 
случилось на ул. Строительная, в 
утреннее время ребенок, возвраща-
ясь домой после уроков, остановил-
ся на проезжей части, где и был сбит 
проезжавшим мимо автомобилем. 

Второй случай произошел в дневное 
время на регулируемом перекрестке 
пр. Победы и ул. Ленина: мальчик, 
начав перебегать дорогу на разре-
шающий сигнал светофора, ударил-
ся о заднюю правую часть проезжав-
шего автомобиля. 

В обоих случаях водители с ме-
ста происшествия скрылись. В ходе 
проведения мероприятий по уста-
новлению водителей и транспортных 
средств, причастных к ДТП, один во-
дитель установлен, в отношении него 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, ведется 
административное расследование 
с целью установления всех обстоя-
тельств происшествия. 

Внимание! Водитель, причастный 
ко второму ДТП, еще не установлен.

Отделение ГИБДД в очередной 
раз, напоминает, что оставление ме-
ста ДТП влечет административную 
ответственность, предусматрива-
ющую лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от одного года до полутора лет, или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, а в некоторых слу-
чаях оставление места ДТП является 
квалифицирующим признаком ст. 
264 УК РФ, предусматривающей ли-
шение свободы. 

Призываем участников дорожно-
го движения быть предельно вни-
мательными на дорогах, особенно в 
условиях, сопряженных с недоста-
точной и/или ограниченной видимо-
стью, необходимо учитывать дорож-
ные и метеорологические условия. 

Водители, будьте внимательнее, 
когда приближаетесь к пешеходному 
переходу, к перекрестку улиц, даже 
если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории.

Родителям необходимо объяс-
нить ребенку, что дорогу нужно пе-
реходить по пешеходному переходу, 
переходить дорогу можно только 
тогда, когда все водители останови-
лись, увидели ребенка и пропускают 
его. Двигаться нужно по тротуару, 
не играть вблизи проезжей части. 
Пройдите с ребенком по маршруту 
от дома до школы и обратно, рас-
смотрите наиболее безопасный 
маршрут, рассмотрите сложные ме-
ста и определите самый безопасный 
вариант.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Призываем вас 
быть бдительными и внимательны-
ми, неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения! Берегите 
свою жизнь и здоровье окружающих 
вас людей! Специалист по связям со 
СМИ Г.Р. Габдулина



09:30 Д/с «Другие Романовы. Конь 
белый, конь красный»

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Встречи с 

Евгением Евстигнеевым»
12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 16+
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25, 23:40 Х/ф «Граф Макс» 16+
17:05 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

17:15 «Мой серебряный шар»
18:00 XVI Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марлена Хуциева. 

Линия жизни» 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
22:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
02:40 Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:45 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 6+

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

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Редкая группа 

крови» 12+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 15:05, 17:40, 

22:55 Новости
09:05, 15:10, 17:45, 20:25, 23:00 Все 

на Матч!
11:00, 02:55 «Спорт 2019». 

Универсиада 0+
12:15 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» 12+
12:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
14:35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи» 0+
18:25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) 0+

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+

23:20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

01:55 «Тотальный футбол» 12+
04:10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина 16+

06:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

ВТОРНИК
24 декабря

СРЕДА
25 декабря

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
07:35 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
08:30 Х/ф «Свадьба» 16+

10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Мститель» 12+
22:30 «До чего дошел прогресс». 

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

16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 Х/ф «Таможня» 12+
04:20 Юмористическая программа 

12+
05:20 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:25 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
10:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
12:40 Х/ф «Золушка» 6+
14:45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16:30 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Елки» 12+
21:50 Х/ф «Елки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетян-

ка» 12+

02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

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

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
02:40 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:30, 05:20 «Комеди Клаб» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Дорожные войны» 
16+

09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 
Витю!» 16+

10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Враг государства» 0+
17:45 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «Кулинар» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люцифер» 

16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Империя волков» 16+
02:00 «Новогодние чудеса. 

Новогодние гадания» 12+
02:45 «Новогодние чудеса. Еда со 

смыслом» 12+
03:30 «Новогодние чудеса. 

Новогодние наряды, декор, 
украшения» 12+

04:15 «Новогодние чудеса. Ритуалы» 
12+

05:15 «Новогодние чудеса. 
Предсказания» 12+

04:00, 03:30 «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 «13-й воин» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бездна» 16+
02:00 Х/ф «Майкл» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 13:30, 14:25, 

15:25, 16:25, 17:25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 17:15 Д/ф «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Город большой 

судьбы»
12:15 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 16+
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное 

время»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25, 23:40 Х/ф «Художники и 

модели» 16+
17:30 XV Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Жореса Алферова. 

Линия жизни»
22:35 Д/ф «Сибириада. Черное 

золото эпохи соцреализма»

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+

03:25, 04:10 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 12:15, 13:50, 16:45, 

18:10, 20:25, 00:15 Новости
09:05, 13:55, 20:30, 00:20 Все на 

Матч!
11:00, 03:40 «Спорт 2019». 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее 0+

12:20 «Тотальный футбол» 12+
13:20 «РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи» 12+
14:25 Специальный репортаж «10 

рождественских историй» 
12+

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты 
Артеги 16+

16:50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе 16+

18:15 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко. Лучшее 
16+

19:15 «Реальный спорт. Последний 
Император» 12+

19:45 «Спорт 2019». Регби 0+
20:05, 04:55 «Тает лед» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск) 0+
01:00 «Дерби мозгов» 16+
01:40 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:15 Х/ф «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» 
16+

07:00 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 23:55 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Булдаков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Игра с огнем» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
04:35 Юмористическая программа 

12+
05:35 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 М/ф «Снежная королева» 0+
09:45 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
11:30 Х/ф «Елки» 12+
13:25 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк» 6+
18:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:00 Х/ф «Елки 2» 12+
22:05 Х/ф «Елки 3» 6+
00:05 Х/ф «Люси» 18+
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:45 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с 
«Кулинар» 16+
07:30 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
15:00 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
17:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+

17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люцифер» 

16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:00 

«Человек-невидимка» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Константин» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Двойной копец» 16+
01:30 Х/ф «Дальше живите сами» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Холостяк» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Одессит» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Чужой» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+

07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая 
война престолов»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10 ХХ век. «И сложность, и 

красота...»
12:10 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
13:20 Цвет времени. Иван Крамской 

«Портрет неизвестной»
13:30 Х/ф «Похищение» 16+
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25, 23:40 Х/ф «Парни и куколки» 

16+
17:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
18:00 Торжественное открытие X 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Владимира Этуша. 

Линия жизни»
22:35 Д/ф «Любовь и голуби» Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

02:05 Д/ф «Врубель»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+

09:55, 10:55, 12:00 Т/с «Спецназ» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «Чужой» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Редкая группа 

крови» 12+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 12:45, 14:45, 17:40, 

21:15, 23:55 Новости
09:05, 12:50, 17:45, 02:00 Все на 

Матч!
11:00, 04:40 «Спорт 2019». 

Спортивная и художествен-
ная гимнастика 0+

13:30, 06:25 «Спорт 2019». Легкая 
атлетика 0+

14:50 «Тает лед» 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 16+

17:10 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+

18:30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск) 0+

00:00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

02:40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Динамо-Казань» 
- «Локомотив» (Калининград-
ская область) 0+

07:40 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 Д/с «Культурный отдых»

23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 04:15 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
09:55 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:45 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
10:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
12:20 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20:00 Х/ф «Елки 3» 6+
22:00 Х/ф «Елки новые» 6+

23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:00 «Ералаш» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 19:00 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02:55 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Кулинар» 
16+
07:30 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 18:45 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Смертельная битва 2. 

Уничтожение» 16+
17:00 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люцифер» 

16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Лавка чудес» 0+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
04:15 «Тайные знаки. Имитация 

жизни» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Безумие» 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, 21:00 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Райан: Теория 

хаоса» 12+
23:30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
01:20 Х/ф «Акты мести» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

06:00, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25 Т/с 
«Одессит» 16+



ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ОТМЕНЕ ШТРАФОВ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Госдума на заседании 11 декабря 
приняла в первом чтении законо-
проект о запрете штрафовать автов-
ладельцев за превышение скоро-
сти, если оно было зафиксировано 
камерами, измеряющими среднюю 
скорость машины на определенном 
участке дороге.

Законопроект, который внесли в 
Госдуму депутаты от ЛДПР, предла-
гает дополнить статью Кодекса об 
административных правонарушени-
ях (КоАП) «Превышение установлен-
ной скорости движения» примечани-
ем, которое гласит, что привлечение 
к ответственности допустимо только 
в том случае, если фиксация ско-
рости происходила «в конкретно 
установленном месте и в конкретно 

положении камер, притормажива-
ют именно перед зоной контроля, а 
потом снова едут с превышением. 
Чтобы добиться движения без пре-
вышений на всем участке дороги, 
используется контроль средней ско-
рости. За счет подобных технологий 
нам удалось в регионе снизить чис-
ло погибших в ДТП с 2013 года почти 
вдвое. Но государством поставлена 
задача к 2024 году добиться еще 
большего снижения аварийности. 
Без контроля средней скорости, бо-
юсь, сделать это будет крайне слож-
но», - считает начальник УГИБДД по 
Республике Татарстан Ленар Габду-
рахманов.

Как напоминает РБК, первые ком-
плексы фиксации средней скоро-
сти движения появились на дорогах 
Подмосковья в 2013 году, но спустя 
два года их применение прекрати-
ли. Такие камеры вернули на трассы 
московского региона только летом 
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

любой марки, в любом состоянии. 
Оформление и деньги на месте 

89197144044

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
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жил предусмотреть в новой редак-
ции КоАП возможность конфискации 
автомобиля, если его водитель был 
пьян. Тогда же глава МВД Владимир 
Колокольцев, присутствовавший на 
заседании, заявил, что собственни-
ки автомобилей, за рулем которых 
будет находиться пьяный водитель, 
при конфискации смогут подать ре-
грессный иск.

«Предлагаем конфискацию транс-
портных средств у водителей, за-
держанных за управление в пьяном 
виде. Автомобиль - это источник 
повышенной опасности, переда-
вать его гражданину, который по-
том совершит [действия, которые 
повлекут] трагические последствия, 
недопустимо. Возникают возраже-
ния, что не совсем будет правильно: 
один гражданин нарушает правила 
дорожного движения, а у другого, у 
собственника, этот автомобиль кон-
фисковывается. Законодательство 
предусматривает возможность по-
дачи регрессного иска собственника 
к этому гражданину», - сказал Коло-
кольцев.

В настоящее время межведом-
ственная рабочая группа готовит 
новый Кодекс об административных 
правонарушениях. Ожидается, что 
документ будет принят в следующем 
году, а в силу вступит с 1 января 2021 
года.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАВАТЬ 
МАШИНЫ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Российские граждане в скором 
времени получат возможность 
оформлять договоры купли-прода-
жи (ДКП) автомобилей в электрон-
ном виде через портал госуслуг. О 
подготовке к запуску такой услуги 
рассказал газете «Коммерсант» за-
меститель главы Минкомсвязи Мак-
сим Паршин.

По его словам, сервис позволит 
потенциальным покупателям оз-
накомиться с характеристиками и 
историей автомобиля: количеством 
владельцев, ограничениями судеб-
ных приставов, нахождением авто-
мобиля в розыске, в залоге и т. д. 
После изучения информации на пор-
тале госуслуг можно будет создать 
электронный ДКП - форма автома-
тически заполнится данными о про-
давце, покупателе и транспортном 
средстве. Для заверения договора 
сторонам потребуется простая элек-
тронная подпись.

«На основе договора автоматиче-
ски формируются черновики заявле-
ний на регистрацию транспортного 
средства новым собственником и о 
прекращении регистрации предыду-
щим. Сведения о ДКП будут отобра-
жаться в личном кабинете на порта-
ле госуслуг», - добавил Паршин. Как 
напоминает издание, в настоящее 
время продажу автомобиля мож-
но оформить при помощи просто-
го договора на бумаге, который не 
требует нотариального заверения. 
Договор заполняется в трех экзем-
плярах, один из которых передает-
ся в ГИБДД. Сейчас подразделения 
Госавтоинспекции ежегодно фик-
сируют 3,5 млн регистрационных 
действий, связанных со сменой ав-
товладельца. При этом инспекторы 
часто сталкиваются с неправильно 
заполненными и поддельными дого-
ворами.

Эта проблема заставила ГИБДД 
обратиться в Минкомсвязи для со-
вместной разработки сервиса по 

УКРАШЕНИЯ 
В СТИЛЕ ЭКО  

Природные мотивы - 
актуальный способ украсить 

интерьер к Новому году. 
На этой фотографии 

к пластиковому шарику 
приклеили шляпки 

от желудей - получилась 
стильная елочная игрушка. 

Используйте экоматериалы, 
которые сейчас есть под рукой, 

и включите свою фантазию!
https://womanadvice.ru

установленное время». Также доку-
мент дополняет КоАП положением, 
согласно которому «фиксация пре-
вышения установленной скорости 
движения транспортного средства 
на участке проезжей части дороги на 
основании расчета средней скоро-
сти» не может считаться доказатель-
ством правонарушений и по другим 
статьям кодекса, передает ТАСС.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту говорится, что в послед-
ние годы в ряде регионов водителей 
стали штрафовать за превышение 
средней скорости, которую опреде-
ляют с помощью камер, фиксирую-
щих время проезда и координаты. 
«Зафиксированные данные посту-
пают на сервер, после чего вычис-
ляется средняя скорость движения 
транспортного средства, с которой 
было преодолено расстояние между 
точками фиксации скорости движе-
ния», - поясняют авторы документа, 
отмечая, что понятие «средняя ско-
рость» отсутствует как в ПДД, так и 
в КоАП. «Привлечение к администра-
тивной ответственности на основе 
догадок, домыслов и расчетов недо-
пустимо», - считают депутаты.

Против этого законопроекта ра-
нее выступило правительство. В 
правительственном отзыве говорит-
ся, что ПДД обязывают водителей 
соблюдать ограничения скорости не 
только в конкретный момент, но и «на 
протяжении всего периода вожде-
ния», пишет «Коммерсант».

«Контроль средней скорости по-
казал себя очень эффективным ин-
струментом для снижения аварий-
ности. Многие водители, пользуясь 
интернет-сервисами, знают о рас-

2019 года, а к осени за превышение 
средней скорости начали штрафо-
вать уже на четырех федеральных 
трассах области. Кроме того, подоб-
ные комплексы применяют на трас-
сах Москва - Уфа, Казань - Оренбург 
и Казань - Ульяновск.

В ГИБДД ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗЫМАТЬ 
АВТОМОБИЛИ У ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Госавтоинспекция внесла вопросы 
изъятия автомобилей у нетрезвых 
водителей в проект нового Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП). Об этом сообщил 10 
декабря замглавы ГИБДД Владимир 
Кузин, выступая в Совете Федера-
ции.

«Нами сформированы предложе-
ния, которые должны радикально 
изменить положение вещей - ввести 
возможность конфискации транс-
портных средств в случае наруше-
ния правил, связанных с повторным 
проездом в состоянии алкогольного 
опьянения. <...> Одновременно они 
внесены в проект нового Кодекса об 
административных правонарушени-
ях», - сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, закрепить возмож-
ность конфискации автомобиля за 
пьяное вождение законодательно в 
МВД предложили в мае этого года. 
Тогда глава Федерации автовладель-
цев России (ФАР) Сергей Канаев 
усомнился в эффективности такого 
наказания, указав, что в результате 
могут пострадать невинные автовла-
дельцы. В конце июня премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев в 
ходе заседания Госсовета предло-

оформлению электронных ДКП. По-
становление правительства, кото-
рое позволяет совершать на порта-
ле госуслуг «юридически значимые 
действия, в том числе сделки, путем 
создания электронных документов», 
вступило в силу в конце ноября. Те-
стирование сервиса уже началось, а 
его запуск, по данным «Коммерсан-
та» запланирован на 2020 год.

Управляющий директор АО «Элек-
тронный паспорт» Борис Ионов по-
приветствовал планы ГИБДД и Мин-
комсвязи, но указал на ряд важных 
нюансов перевода оформления ДКП 
в электронную форму. «Заключение 
сделки купли-продажи предполага-
ет передачу или перевод денег за 
автомобиль. Этот момент должен 
фиксироваться в ДКП, чтобы избе-
жать случаев мошенничества», - от-
метил Ионов, уточнив, что сейчас в 
бумажных договорах продажи граж-
дане, владеющие транспортным 
средством менее трех лет, обычно 
указывают заниженную стоимость, 
чтобы не платить налоги.

По словам Ионова, в системе элек-
тронных паспортов уже разработан 
прототип сервиса, позволяющий за-
щитить приобретателя от мошенни-
чества: предыдущего собственника 
отключат от доступа к электронному 
ПТС сразу после завершения сдел-
ки. «Нечто похожее должно быть и в 
новом сервисе на портале госуслуг», 
- считает Ионов.

Гендиректор CarPrice Денис Дол-
матов полагает, что новый сервис 
не удастся запустить в 2020 году. 
«Во-первых, проверка автомобиля 
только по базам государственных 
органов будет неполной, должны 
учитываться и данные, собираемые 
компаниями. Во-вторых, кто будет 
нести ответственность при сбое в 
работе или при возникновении за-
прета на регистрацию после прове-
дения всех действий? В-третьих, по-
сле проведения действий все равно 
нужно ехать в ГИБДД. А значит, пока 
электронная регистрация снима-
ет лишь часть проблем. И наконец, 
пока непонятно, насколько система 
будет защищена от взлома и фейко-
вых регистраций хакерами. На мой 
взгляд, запуск в следующем году 
будет сырым, требуются доработки, 
будут переносы запуска, как это уже 
было с электронными ПТС», - сказал 
Долматов. 

https://auto.newsru.com

 X 1-комн. кв. р-н центр п. 
Комсомольский, недорого, т. 
89026301084, 89026466633.

 X Ниву 3-дверную, ВАЗ-2114, Оку, 
Оду, от собственника, разумная цена, т. 
89194750152.

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

 X значки, почтовые марки, награды, 
иконы, т. 89519442652.

 X старинные книги, открытки, плакаты, 
все до 1940 г., т. 2-36-50.

 X кортик, саблю, кремневое ружье, т. 
2-36-50.

 X монету Пермский край за 1600 р., т. 
89519414190.

 X бензопилу Дружба, запчасти к ней, т. 
89082491059.

 X самовар угольный, патефон, 
статуэтки, т. 2-36-50.

 X 3-комн. кв. Гайдара 5, 2 эт., новые 
обои, потолки, линолеум, окна и балкон 
стеклопакеты, на 1-комн. кв. 2-3 эт., р-н 
школы 6, т. 89026483905.

 X комнату 20,7 кв.м, мебель, или 
продам, т. 89519331867, 89028373974.

 X отдам шифоньер х/с, т. 89082787691.
 X отдам в д/р лайку западносибирскую, 

т. 89125859624.
 X красивая собака тигрового окраса, 

крупная, стерилизована, 4 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

 X молодая стерилизованная собачка, 
кличка Дафна, небольшая, отличный 
компаньон для прогулок и игр с детьми, т. 
89127829518.

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

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

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.
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31 ДЕКАБРЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
БУДЕТ РАБОЧИМ ДНЕМ

В текущем году 31 декабря по 
производственному календарю яв-
ляется рабочим днем.  В некоторых 
регионах России (Крыму, Томской, 
Псковской, Кировской и Ленинград-
ской областях, Ставрополье и Кара-
чаево-Черкесии) 31 декабря сделали 
официально выходным.

В Пермском крае предложение пе-
ренести один выходной с 2020 года 
на 31 декабря текущего, чтобы сде-
лать его днем отдыха, было направ-
лено на имя руководителя региона 
членами фракции ЛДПР.

17 декабря во время instagram-кон-
ференции губернатор Пермского 
края Максим Решетников дал ответ 
на это вопрос: 31 декабря не будет 
выходным днем, потому что такие 
вопросы - в компетенции федераль-
ного правительства.

 «Я как губернатор единственное 
что могу - объявить выходной день 
для чиновников, но не вижу в этом 
смысла. Что касается общественной 
сферы, то руководители организа-
ций в состоянии договориться на 
этот счет внутри своих коллективов 
и отпустить пораньше или вообще 
предоставить выходной женщинам. 
Например, я планирую так и сделать 
внутри администрации, а мы с колле-
гами-мужчинами сами справимся», - 
сообщил Максим Решетников.

ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ТРУДА 
В ПРИКАМЬЕ ПРОЙДЕТ С УЧЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА

В денежном выражении увеличе-
ние составит 850 рублей. Таким об-
разом, в следующем году федераль-
ный МРОТ поднимется до 12130 руб. 
Документ также предусматривает, 
что МРОТ может быть равен не толь-
ко величине прожиточного миниму-
ма за второй квартал предыдущего 
года, но и превышать его.

В Пермском крае действует соб-
ственный региональный коэффици-
ент, который не включается в состав 

МРОТ. В Красновишерском, Чердын-
ском, Косинском, Гайвинском, Ны-
робском районах, Соликамском го-
родском округе он составляет 1,2. На 
остальных территориях края - 1,15.

С учетом регионального коэффи-
циента в 2020 году минимальный 
размер оплаты труда в Прикамье со-
ставит 14556 и 13949,5 рубля.

ЗАКОН О САМОЗАНЯТЫХ НАЧНЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ И В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ 

С начала 2019 года в четырех 
субъектах Федерации - Москве, 
Подмосковье, Калужской области и 
Татарстане - в экспериментальном 
формате действует налог для само-
занятых. Это касается граждан, ока-
зывающих платные услуги без при-
влечения наемных сотрудников. 

Как сообщает портал правовой 
информации, 11 ноября Президент 
России Владимир Путин подписал 
закон, распространяющий экспе-
римент по налогу для самозанятых 
(налог на профессиональный доход, 
НПД) еще на 19 субъектов. С 1 ян-
варя 2020 года эксперимент будет 
распространен: на Санкт-Петербург, 
Воронежскую, Волгоградскую, Ле-
нинградскую, Нижегородскую, Но-
восибирскую, Омскую, Ростовскую, 
Самарскую, Сахалинскую, Сверд-
ловскую, Тюменскую, Челябинскую 
области, а также на Красноярский 
и Пермский края, Ненецкий, Хан-
ты-Мансийский (Югра) и Ямало-Не-
нецкий автономные округа, а также 
республику Башкортостан. Таким 
образом, в следующем году закон о 
самозанятых начнет действовать и в 
Пермском крае.

Под режим НПД подпадают физи-
ческие лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели (ИП), если 
их деятельность не требует обяза-
тельной регистрации в качестве ИП), 
получающие доходы от деятельно-
сти, в которой у них нет работода-
теля и наемных работников. Ставка 
налога составляет от 4 до 6% при 
условии, что годовая прибыль не 
превышает 2,4 млн рублей. Также на-

логоплательщики смогут по желанию 
платить с этих доходов страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

В пояснительной записке к доку-
менту отмечается, что «по резуль-
татам анализа реализации экспе-
римента за 2019 год необходимо 
оценить возможность и целесоо-
бразность расширения эксперимен-
та с 1 июля 2020 года на все субъекты 
РФ».

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРОВОДЯТ 
АКЦИЮ «В НОВЫЙ ГОД - 
БЕЗ ДОЛГОВ»

До наступления новогодних 
праздников остается немного вре-
мени, и для забывчивых граждан это 
возможность начать новый год без 
задолженности по налогам, ведь 
срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц истек 2 декабря 2019 
года. С 3 декабря на сумму налога 
начисляются пени за каждый день 
просрочки.

В преддверии Нового года нало-
говые органы проводят акцию «В Но-
вый год - без долгов», цель которой 
дать возможность физическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям проверить и оплатить име-
ющуюся задолженность.

Во избежание возникновения 
возможных неприятностей в пред-
дверии новогодних каникул, нало-
говые органы рекомендуют заранее 
проверить наличие задолженности 
перед бюджетом и погасить ее в до-
бровольном порядке до наступления 
Нового года.

Уплатить задолженность по иму-
щественным налогам можно не-
сколькими способами: по платеж-
ному документу, полученному в 
налоговой инспекции; через портал 
госуслуг; через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; через элек-
тронный сервис «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России nalog.ru по индек-
су платежного документа (узнать ин-
декс можно в разделе «Электронные 
сервисы»).

Оплатить налоги и задолженность 
можно также в мобильном прило-
жении для смартфонов, которое до-
ступно в App Store и Google-Play по 
названию «Налоги ФЛ». Войти в сер-
вис можно и с помощью подтверж-
денной учетной записи портала го-
суслуг.

Также клиенты Сбербанка могут 
произвести оплату через мобильное 
приложение «Сбербанк-онлайн», а 
также через банкоматы по ИНН, либо 
приложив квитанцию со штрих-ко-
дом.

Налоговая служба напоминает: 
при наличии задолженности взыска-
ние проводится в принудительном 
порядке.

Неисполнение обязанности на-
логоплательщика по уплате нало-
гов влечет за собой последствия, а 
именно: начисление пени (в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый календарный день про-
срочки); необходимость уплаты го-
спошлины (в размере 200 рублей) и 
исполнительного сбора (в размере 
7% от суммы долга, но не менее 1000 
рублей); удержание долга из зара-
ботной платы или пенсии либо иных 
периодических платежей; блокиров-
ка счетов; запрет на регистрацион-
ные действия; арест имущества; за-
прет выезда должника за границу.

Налоговые органы призывают жи-
телей округа срочно погасить имею-
щуюся задолженность.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ ПРИШЛА 
В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА

В Прикамье продолжается под-
ключение к сотовой связи малых на-
селенных пунктов (в категории от 250 
до 2 тысяч человек.). Провайдеры 
цифровых услуг и сервисов оборудо-
вали базовые станции на территории 
региона, обеспечив 20 населенных 
пунктов общей численностью более 
семи тысяч человек сотовой связью 
и мобильным интернетом.

Ранее губернатор Максим Решет-
ников подчеркивал, что до конца 
2021 года сотовая связь и интернет 
появятся во всех населенных пунктах 
края с населением от 250 до 2 тыс. 
человек. «Такая задача поставлена 
президентом, средства выделены. 
Сейчас эту задачу совместно реша-
ют Минкомсвязи РФ и сотовые опе-
раторы», - обозначил Максим Решет-
ников.

В рамках договора с компани-
ей «Ростелеком» связь появилась в 
восьми населенных пунктах Березов-
ского, Горнозаводского, Октябрьско-
го, Суксунского, Куединского рай-
онов и Лысьвенского округа. Из них 
поселок Невидимка самый крупный, 
в нем проживают 810 человек.

Четыре поселения подключила 
компания «Мегафон» в Большесо-
сновском, Еловском, Кудымкарском 
и Усольском районах, еще шесть 
- МТС - Октябрьский, Оханский, Ча-
стинский районы и Лысьвенский го-
родской округ. Среди которых посе-
лок Рассоленки, где проживает 646 
человек. 

Подключение малых населенных 
пунктов к сотовой связи проходит в 
рамках государственной программы 
«Развитие информационного об-
щества». Программа рассчитана до 
2021 года. За это время в Пермском 

крае сотовой связью будет обеспе-
чено 49 населенных пунктов общей 
численностью более 20 тысяч че-
ловек. На эти цели выделено более 
147,5 млн рублей из краевого бюд-
жета.

Также в этом году в регионе при 
поддержке Министерства информа-
ционного развития и связи Пермско-
го края прорабатывается уникаль-
ный для региона пилотный проект по 
установке базовых мини-станций по 
подключению небольших населен-
ных пунктов к сотовой связи (до 250 
человек). Пермский край совмест-
но с сотовыми операторами (есть 
предварительные договоренности с 
Мегафоном и МТС) устанавливают в 
двух населенных пунктах по запро-
су местных жителей станции малой 
мощности. Для реализации проек-
та выбраны три поселения - в До-
брянском районе (село Голубята), в 
Ильинском районе (деревня Марты-
новцы) и в Лысьвенском городском 
округе (поселок Кумыш). Радиус 
действия этих станций - 1,5 км. При 
успешной апробации проекта плани-
руется его масштабирование на по-
селения остальных районов.

В ПОСЕЛКЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Как сообщает официальный сайт 
г. Лысьва, в городе будет постро-
ен физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Место расположения объ-
екта спорта в поселке Орджоники-
дзе уже выбрано. Перед комиссией 
задача сохранить спортивную еди-
ницу именно в этом районе города. 
Из всех рассмотренных площадок, 
по мнению комиссии, самое удачное 
место для строительства ФОКа тер-
ритория гаревого поля. 

В новом ФОКе будет обустрое-
но три спортивных зала, в которых 
разместят несколько видов спорта: 
бокс, каратэ киокушинкай, ушу, тен-
нис и др. Проектирование здания за-
планировано на 2020-й год.

В ЛЫСЬВЕ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ 
ОДНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ

На этот раз новая площадка откры-
та напротив дома по ул. Куйбышева, 
3. Инициатором строительства вы-
ступило ТОС «Надежда». 

Территориальное общественное 
самоуправление «Надежда» было со-
здано в марте 2018 года в границах 
домов ул. Куйбышева, 3, ул. Гайда-
ра, 5, ул. Гайдара, 13. Инициативные 
люди объединились для решения 
вопросов местного значения и бла-
гоустройства своей территории. И 
первым шагом в решении проблем 
благоустройства нашей территории 
было участие в реализации госу-
дарственной программы по благоу-
стройству придомовых территорий. 
Соседи идею поддержали, и адми-
нистрация города Лысьвы оказала 
активную поддержку. Как итог со-
вместной работы - облагороженное 



жизни Лариса Борисовна работала 
на металлургическом и турбогенера-
торном заводах, в отделе архитекту-
ры, в кооперативе, воплощая в жизнь 
смелые творческие идеи. В январе 
1992 года она пришла на работу в 
ДМШ, на отделение изобразитель-
ного искусства. Именно здесь Лари-
са Борисовна нашла свое истинное 
призвание, здесь раскрылся ее та-
лант педагога.

Творческие успехи ее воспитан-
ников общеизвестны: многочис-
ленные победы на всероссийских и 
международных конкурсах, победи-
тели-стипендиаты проекта «Юные 
дарования Прикамья», обладатели 
премий, учрежденных Президентом 
Российской Федерации в направле-
нии «Государственная поддержка та-
лантливой молодежи». Не раз учени-
ки Ларисы Борисовны становились 
победителями городского конкурса 
«Человек года», и она сама была 
«Учителем года-2008».

Девяносто процентов ее выпуск-
ников связали свой жизненный путь 
с изобразительным искусством, про-
должив свое обучение в творческих и 
архитектурных вузах Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми.

В экспозиции, расположившейся 
в доме владельца завода Шувалова 
(ул. Мира, 2), представлены работы 
Ларисы Борисовны Ермаковой и его 
учеников. Посетить выставку «Со-
храняя традиции» можно с 12:00 до 
17:00 часов (вторник - воскресенье). 
Вход свободный.

В ЛЫСЬВЕ РАБОТАЕТ 
МАГАЗИН «ДОБРОТА»

После переезда социальный ма-
газин «Доброта» расположился по 
адресу: г. Лысьва, ул. Фестивальная, 
14. Вход с торца. График работы по-
недельник, среда, пятница с 11:00 до 
14:00. Магазин оказывает помощь 
малообеспеченным семьям и се-
мьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СОСТОЯЛИСЬ

В прошлую пятницу, 13 декабря, 
в актовом зале здания администра-
ции города Лысьва были проведены 
учебно-методические сборы с ру-
ководителями объектов социальной 
защиты, здравоохранения и обра-
зования Лысьвенского городского 
округа по теме: «Обеспечение по-
жарной и антитеррористической 
безопасности на объектах социаль-
ной сферы».

Организаторами данного меро-
приятия выступили администра-
ция города Лысьвы, 20 ОНПР по 
Лысьвенскому городскому округу, 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» и ОВО по Лысьвенскому го-
родскому округу филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Пермскому краю.

В ходе сборов участники получили 
актуальную и нужную информацию: 
алгоритмы действий при угрозе со-
вершения террористического акта и 
при пожаре, способы обеспечения 
пожарной безопасности объектов 
соцзащиты, образования здраво-
охранения населения, методику 
проведения эвакуации персонала и 
людей, пребывающих на объектах, 
информацию о правилах проведения 
проверок.
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пространство и новое место для за-
нятий спортом.

НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ЗА 120 РУБЛЕЙ

В Пермском крае к Новому году 
усилили контроль за незаконной 
вырубкой елей. 17 декабря, в пред-
дверии новогодних праздников, 
стартовало профилактическое меро-
приятие «Новогодняя ель», в рамках 
которого сотрудники лесничеств и 
полиции будут патрулировать леса и 
дороги.

Как отметил министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Дмитрий Килейко, «Новогод-
няя ель» - ежегодное традиционное 
мероприятие, направленное на пре-
сечение незаконных рубок елей. В 
течение двух недель будут организо-
ваны совместные дежурства сотруд-
ников лесничеств и ГИБДД для про-
верки законности перевозки лесной 
продукции, патрулирование участков 
лесного фонда с произрастающим 
молодняком хвойных пород.

При этом жители Пермского края 
могут купить натуральную ель, об-
ратившись в одно из лесничеств и 
получив специальное разрешение. 
В зависимости от высоты елка будет 
стоить от 20,22 рубля до 121,34 ру-
бля за штуку. На семью выделяется 
не более двух елок.

Для заготовки новогодних елей от-
водятся специальные лесные участ-
ки, где проводится плановая рубка с 
целью расчистки линий электропе-
редач, области газопроводов и не-
фтепроводов. На таких участках ели 
в будущем не смогут вырасти до нуж-
ных размеров.

За незаконную рубку или выкапы-
вание хвойных деревьев предусмо-
трена административная или уголов-
ная ответственность с наложением 
штрафа до 500 тысяч рублей. Кроме 
того, нарушителю необходимо будет 
возместить ущерб за незаконную 
рубку.

В Лысьвенском городском округе 
выписка новогодних елей осущест-
вляется по следующим адресам:

Шаквинское участковое лесниче-
ство - п. Шаква, ул. Заречная, 1; Кор-
мовищенское участковое лесниче-
ство - п. Кормовище, ул. Трактовая, 
27; Кыновское участковое лесниче-
ство - ст. Кын, ул. Пеньковская, 18; г. 
Лысьва, ул. Кирова, 73. Часы прие-
ма: понедельник - пятница с 8:30 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Для выписки новогодних елей не-
обходимо взять реквизиты, оплатить 
в любом отделении банка, банка он-
лайн, Почтобанка и т.д.; обратиться 
по любому из вышеперечисленных 
адресов для заключения договора 
купли-продажи (при себе иметь па-
спорт, квитанцию об оплате).

Реквизиты: ИНН 5902293298 КПП 
590201001

УФК по Пермскому краю (Мини-
стерство природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермско-
го края)

р/с номер 40101810700000010003; 
БИК 045773001; Отделение Пермь г. 
Пермь, ОКТМО 57 726 000

Назначение платежа: КБК 
81611204015020000120 - плата по 
договору купли-продажи лесных на-
саждений для заготовки новогодних 
елей.

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ 
ПЕДАГОГА ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В городском музее открылась вы-
ставка «Сохраняя традиции», посвя-
щенная памяти преподавателя отде-
ления изобразительного искусства 
Детской музыкальной школы Ларисы 
Борисовны Ермаковой.

Лариса Ермакова почти четверть 
века преподавала изобразительное 
искусство в Лысьвенской детской 
музыкальной школе. Коллеги, рабо-
тавшие с ней, знали ее как человека, 
воплощающего лучшие представ-
ления о профессиональной этике, 
человека, бережно хранившего тра-
диции нашей «художки», будучи ее 
выпускницей под номером один.

Окончив школу, Лариса Борисовна 
выбрала для себя профессию архи-
тектора. В разные периоды своей 

Перед участниками сборов вы-
ступили заместитель главы админи-
страции по управлению ресурсами, 
внутренней политике и обществен-
ной безопасности Сергей Бубнов, 
заместитель начальника Отдела 
вневедомственной охраны Валерий 
Елисеев, начальник 45 ПСЧ Сергей 
Черемных, инспекторы 20 Отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Лысьвенско-
му городскому округу. 

Также в рамках учебно-методи-
ческого сбора была организована 
выставка средств противопожарной 
защиты.

В учебно-методических сборах 
приняли участие более 40 человек 
- ответственные за пожарную и ан-
титеррористическую безопасность 
зданий объектов образования, соц-
защиты, здравоохранения. Все они 
положительно отозвались о прове-
денном мероприятии.

Основной целью проведения учеб-
но-методического сбора являлось 
донесение до руководителей объек-
тов вышеуказанной категории, что 
профилактика пожаров должна быть 
постоянной и систематической, и в 
МЧС России это является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ СОТРУДНИКИ 
20 ОНПР ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКИ

Для обеспечения пожарной без-
опасности в период новогодних и 
Рождественских праздников в соот-
ветствии с поручением Правитель-
ства РФ от 5 ноября 2019 года, со-
трудники МЧС России по всей стране 
проведут внеплановые проверки 
соблюдения требований пожарной 
безопасности на объектах и терри-
ториях, задействованных в проведе-
нии новогодних елок, а также иных 
объектов проведения новогодних 
мероприятий с массовым пребыва-
нием детей. Не станет исключени-
ем и Лысьвенский городской округ. 
В этом году на территории округа в 
проведении новогодних мероприя-
тий с массовым пребыванием детей 
задействовано 13 объектов.

Как сообщает 20 ОНПР по Лысьвен-
скому городскому округу, при прове-
дении проверок сотрудники отдела 
особое внимание будут обращать 
на своевременность периодических 
испытаний систем противопожарной 
защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация, система оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре, система противодымной 
защиты и др.), а также на наличие и 
исправность первичных средств по-
жаротушения, включая состояние и 
своевременность перезарядки огне-
тушителей.

Руководителям объектов следует 
помнить, что с обслуживающим пер-
соналом учреждений, задействован-
ных в проведении праздничных ме-
роприятий, в обязательном порядке 
должны быть проведены противопо-
жарные инструктажи, а также орга-
низованы тренировки по отработке 
планов эвакуации. Не стоит забывать 
и о распространении памяток о ме-
рах пожарной безопасности.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ 
О СОСТОЯНИИ ЛЬДА 
НА РЕКАХ ПРИКАМЬЯ

На территории Пермского края на 
отдельных участках рек отмечается 
ледостав, местами неполный ледо-
став.

С 11 декабря 2019 года по 20 ян-
варя 2020 года на КамГЭС средний 
сброс в Воткинское водохранилище 
составит 1750-1900 м3/с, поэтому 
выходить на лед, рыбачить в 2-ки-
лометровой зоне нижнего бьефа 
КамГЭС запрещено. В этом районе 
регулярно происходит сброс воды, 
уровень воды меняется, и лед стано-
вится «плавающим», что снижает его 
прочность и целостность, это очень 
опасно для жизни. 

В связи с началом ледообразо-
вания на водоемах края существует 
риск отрыва льдин с рыбаками-лю-
бителями, а также провалы людей 
и техники под лед. Под действием 
нагрузки могут возникать трещины 
и полыньи, данный риск характерен 
для Пермского, Краснокамского, 

Нытвенского, Оханского, Осинского 
ГО, Пермского, Частинского, Елов-
ского МР на акватории р. Кама Вот-
кинского водохранилища. Сохра-
няется вероятность возникновения 
происшествий на водных объектах на 
территории всего Пермского края.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Приближаются новогодние празд-
ники - пора проведения елок, утрен-
ников и всевозможных увеселитель-
ных мероприятий. Учитывая, что при 
проведении праздников собирается 
большое количество людей, в целях 
обеспечения их безопасности не-
обходимо знать и строго соблюдать 
следующие требования правил по-
жарной безопасности. 

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает 

При проведении праздников за-
прещается: применять дуговые про-
жекторы, свечи и хлопушки, зажигать 
фейерверки и устраивать другие 
световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожа-
ру; украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей, ватой, 
не пропитанными огнезащитным 
составом; проводить перед началом 
или во время представлений огне-
вые, покрасочные и другие пожаро-
опасные и пожаровзрывоопасные 
работы; уменьшать ширину прохо-
дов между рядами и устанавливать 
в проходах дополнительные кресла, 
стулья; полностью гасить свет во 
время спектаклей или представле-
ний; допускать заполнение помеще-
ний людьми сверх установленной 
нормы.

Елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и не загро-
мождать выход из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоя-
нии не менее одного метра от стен и 
потолков. 

На мероприятиях должны приме-
няться электрические гирлянды и 
иллюминация, имеющие соответ-
ствующий сертификат соответствия. 
Перед украшением елки необходи-
мо проверить исправность электри-
ческих гирлянд. При обнаружении 
неисправности в иллюминации или 
гирляндах (нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение и др.) они 

должны быть немедленно обесточе-
ны. В помещениях без электрическо-
го освещения мероприятия с мас-
совым участием людей проводятся 
только в светлое время суток, а в 
зданиях со сгораемыми перекрытия-
ми допускается использовать только 
помещения, расположенные на пер-
вом и втором этажах.

Не допускается использование 
вблизи елки фейерверков, хлопушек, 
бенгальских огней, свечей и других 
световых пожароопасных изделий. 
Ни в коем случае нельзя применять 
пиротехнические изделия внутри по-
мещения. Допускается применение 
пиротехники на открытом воздухе на 
безопасном расстоянии от здания. 
Все правила по безопасному приме-
нению пиротехники разъясняются в 
инструкции или на упаковке изделия 
сертифицированного производства. 
В течение нескольких минут после 
окончания действия фейерверка 
оставайтесь от него на безопасном 
расстоянии. Детям дошкольного 
возраста нельзя разрешать поджи-
гать какой-либо пиротехнический 
предмет. Не рискуйте, используя из-
делия с дефектами, не разбирайте и 
не бросайте их в костер. Нетрезвое 
состояние организма и работа с пи-
ротехникой - несовместимы. Не под-
жигайте не сработавшее пиротехни-
ческое устройство повторно.

Руководитель организации при 
проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей обеспе-
чивает: осмотр помещений перед 
началом мероприятий в целях опре-
деления их готовности в части со-
блюдения мер пожарной безопасно-
сти; дежурство ответственных лиц на 
сцене и в зальных помещениях. По-
мещения, предназначенные для про-
ведения праздников, должны быть 
оснащены первичными средствами 
пожаротушения, а ответственные за 
проведение праздничных меропри-
ятий должны быть дополнительно 
проинструктированы о порядке дей-
ствий в случае возникновения пожа-
ра и других чрезвычайных ситуаций.

Соблюдая правила пожарной без-
опасности, вы предотвратите траге-
дию и не омрачите себе праздники. 

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу, тел. (3422)584001 (доб. 
320, 345).
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НОВОГОДНИЕ 
СВЕЧИ   

Если вы любите 
зажигать свечи, 

необязательно использо-
вать подсвечники из ма-
газина. Украсьте толстую 

свечу полоской ткани, 
бечевкой и еловой веткой - 

процесс займет 
считаные минуты.

https://womanadvice.ru

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

XX кобельX среднегоX размера,X окрасX
серо-коричневый,XлюбитXигратьXсXдетьми,X
охранныеX качестваX замечательные,X
кличкаXДейл,Xт.X89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,XметисXлайки,XумнаяXиXпослушная,X
кличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X89127829518.

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,XнаX
грудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеXбелыеX
пятна,X вX свойX дом,X похожX наX лайку,X дляX
охраны,XкличкаXРич,Xт.X89024779435.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXСанта,XвырастетX
небольшой,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89127829518.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89129889308.

XX милаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

XX небольшаяX красиваяX собачка,X окрасX
серо-коричневый,X стерилизована,X оченьX
ласковая,XохраняетXзвонкимXлаем,XкличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XX молодыеXактивныеXздоровыеXсобакиX
ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX белыйX сX

цветнымиX пятнами,X крупные,X охранныеX
качестваXхорошие,Xстерилизованы,XвXсвойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX квартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XX примемX любуюX помощьX дляX
животныхXнаXпередержке,Xт.X89024779435,X
89068777113.



СУББОТА
28 декабря

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 

23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Николай 

Сличенко»
12:10 Спектакль «Мы - цыгане» 16+
13:35 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
13:45 Х/ф «Шуми городок» 16+
15:10, 23:30 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» 16+
16:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17:05 «Эммануил Виторган. Линия 

жизни»
18:00 Д/с «Первые в мире. Персо-

нальный компьютер Глушкова»
18:15 Х/ф «Семья как семья 

(Коробовы встречают Новый 
год)» 16+

19:45 «Вспоминая Элину Быстрицкую. 
Линия жизни»

20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22:15 «Лариса Латынина. Линия 
жизни»

02:00 Д/ф «Живая природа Кубы»

05:05 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Ветеран» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Ветеран». Продолжение 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:45, 
08:45, 09:25, 10:10, 11:05, 

12:05 Т/с «Снайперы» 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 

17:40, 18:35 Т/с «Чужой» 16+
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:55, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 

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

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «РПЛ 2019/2020. 

Главные матчи» 12+
09:00, 10:55, 15:20, 18:15, 22:00 

Новости
09:05, 15:25, 18:20, 22:05, 01:30 Все 

на Матч!
11:00, 02:15 «Спорт 2019». Игровые 

виды спорта 0+
12:45 Специальный репортаж 

«Острава. Live» 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия 0+

16:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - США 0+

19:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Казахстан 0+

21:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 
12+

23:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Германия - США 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» - «Андерлехт» 0+

06:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа 0+

18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы 

Фицджеральд» 16+
02:10 «Дискотека Восмидесятых» 

16+
04:20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные нити» 12+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:10 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2019» 12+

00:55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Д/ф «Незаменимый» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
20:15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
01:05 Х/ф «Новогодний переполох» 

12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Зайчик» 0+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

06:00, 04:35 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
10:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Елки 1914» 6+
22:15 Х/ф «Один дома 3» 12+

00:15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02:00 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 21:00, 04:25 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Симпсоны в кино» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00, 01:40 Т/с «Кулинар» 
16+
07:30 «Дорожные войны» 

16+
09:00 «Остановите Витю!» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Дорога» 16+
14:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
16:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
20:50 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
23:00 Х/ф «3000 миль до Грейсланда» 

18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Т/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн. $» 6+
22:15 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
00:30 Х/ф «Воришки» 0+
02:15 «Властители. Павел I. 

Пророчества безумного 
Императора» 16+

03:00 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» 16+

03:45 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» 16+

04:30 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
16+

05:15 «Властители. Семь смертей 
Александра II» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Не верю!» 16+
20:00 Д/п «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на 
здоровье» 16+

22:00 Х/ф «По ту сторону двери» 18+
00:00 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
02:00 «Территория заблуждений» 16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 0+

07:55 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)» 16+

09:10 «Телескоп»
09:40 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
11:10 Земля людей. «Семейские. 

Песни из прекрасного далека»
11:40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12:35, 02:05 Искатели. «Секреты 

сокровищ дома Мараевых»
13:25 «Михаил Боярский. Линия 

жизни»
14:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 16+
18:30 «Большая опера - 2019». 

Гала-концерт
20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 16+
23:20 «Клуб 37»
00:25 Х/ф «Волга-Волга» 16+
02:50 М/ф для взрослых «Великая 

битва Слона с Китом» 16+

04:50 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
05:35 Х/ф «Спортлото-82» 

0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 16+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

18+

08:00 Спортивные 
танцы. Чемпионат 
мира по секвею 0+

08:55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому 
рок-н-роллу 0+

10:35 «Спорт 2019». Единоборства 
16+

11:50 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 
12+

12:20, 15:30, 18:25, 21:30 Новости
12:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

14:30 Все на футбол: Германия 
2019 г. 12+

15:35, 18:30, 01:30 Все на Матч!
16:05 «Команда Федора» 12+
16:35, 06:30 Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко. 
Лучшее 16+

17:35, 07:30 Специальный 
репортаж «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» 16+

18:05 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

19:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Словакия 0+

21:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

22:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 0+

23:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада 0+

02:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
16+

04:25 Х/ф «Кикбоксер возвраща-
ется» 16+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Боярский. Много 

лет я не сплю по ночам» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная программа 0+

18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 0+
02:55 «Дискотека 80-х» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический возраст» 

12+
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 16+

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Ветеран» 16+

05:25 «Марш-бросок» 
12+
05:50 Мультпарад 0+

06:50 Х/ф «Вий» 12+
08:20 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Большая 

перемена» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 Х/ф «Снежный человек» 16+
17:00 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
23:55, 00:45 «Советские мафии» 16+
01:35 «До чего дошел прогресс». 

Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
03:55 Мультфильмы 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 
0+
06:50 М/с «Приключе-

ния кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:45, 00:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
18:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
20:00 Х/ф «Елки последние» 6+
22:00 Х/ф «Елки 1914» 6+

02:00 Х/ф «Новогодний пассажир» 
12+

03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Молодежка 2. Фильм о 

фильме» 16+

07:00, 07:30, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ 

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

«СашаТаня» 16+
11:00 «Гороскоп на удачу» 12+
13:00, 14:00 «Где логика?» 16+
15:00 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17:20, 18:30, 05:05 «Комеди Клаб» 

16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «План Б» 16+ 
22:30 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 Х/ф «Потомки» 16+
03:35 Х/ф «Большой белый обман» 

12+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
08:45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» 16+
10:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
15:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Музпарад «ЧЕ!» 16+
03:20 «Музпарад «ЧЕ!» 18+
03:30 Мультфильмы 0+
04:20 Т/с «Кулинар» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Лавка чудес» 0+
11:30, 01:00 Х/ф «Колдунья» 
12+

13:45 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+

16:15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
на 30 млн. $» 6+

19:00 Х/ф «Дети шпионов» 0+
20:45 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд» 0+
23:00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

18+
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 

04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
04:50 Х/ф «Полярный рейс» 
12+

06:30 Х/ф «Завтрак у папы» 16+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Там Русью пахнет!» 16+
16:30 Х/ф «Неудержимые» 16+
18:30 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
20:20 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
22:40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
02:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:40, 08:10, 
08:50, 09:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
02:35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+
04:15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+
В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам

ПЯТНИЦА
27 декабря

07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая 
война престолов»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 
16+

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Золотая рыбка»
12:20 Цвет времени. Клод Моне
13:15 «Португалия. Исторический 

центр Порту»
13:30 Х/ф «Похищение» 16+
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25, 23:40 Х/ф «Однажды преступив 

закон» 16+
17:05 Д/ф «Франция. Цистерциан-

ское аббатство Фонтене»
17:20 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марка Захарова. 

Линия жизни»
22:35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с «Пес» 

16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:05, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Редкая группа 

крови» 12+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 12:45, 14:50, 17:30, 

21:30, 00:15 Новости
09:05, 14:55, 17:35, 00:20 Все на 

Матч!
11:00 «Спорт 2019». Зимние виды 

спорта 0+
12:50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+

15:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе 16+

18:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

18:30 Все на хоккей!
19:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия 0+

21:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» (Россия) 0+

02:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» 0+

04:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция - Финляндия 0+

07:00 «Реальный спорт. Последний 
Император» 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 
приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 

декабристская
07:05 Д/с «Культурный отдых»

03:05 Д/с «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 0+
09:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Марк 

Захаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
22:30 «10 самых... Свежие разводы 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

06:00, 04:35 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10:30 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
12:55 Т/с «Психологини» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:00 Х/ф «Елки новые» 6+
21:45 Х/ф «Подарок с характером» 0+
23:35 Х/ф «Черная молния» 0+
01:40 Х/ф «Черная вода» 16+

03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Прожарка. Руслан Белый» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03:20 «THT-Club» 16+
03:25 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:45, 05:40 «Комеди Клаб» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Кулинар» 
16+
07:30 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
17:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люцифер» 

16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

«Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+

05:15 «Тайные знаки. Мелодия 
безумия» 16+

04:00, 03:45 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Защитник» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ближайший родственник» 

16+
01:30 Х/ф «Уйти красиво» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:40, 06:30, 07:35 Т/с 
«Спецназ» 16+

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

«Спецназ 2» 16+
13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с 

«Чужой» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 декабря
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря

01:30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+

06:30 М/ф 
«Грибок-теремок», 

«Кот-рыболов», «Мешок 
яблок» 0+

07:20 Х/ф «Шуми городок» 16+
08:30 «Обыкновенный концерт»
09:00 «Мы - грамотеи!»
09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

16+
12:20, 01:45 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13:25 Д/с «Другие Романовы. Альтер 

эго русского Гамлета»
13:50 Выпускной cпектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой

16:20 Д/ф «Слово и вера»
17:05 Д/ф «Волга-Волга» Была бы 

песня!»
17:45 Х/ф «Волга-Волга» 16+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
21:40 Цвет времени. «Карандаш»
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 

Винсент» 16+
23:25 Д/ф «Дракула возвращается»
00:15 Х/ф «Настанет день» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Мартынко» 

16+

05:10 Т/с «Ветеран» 16+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+

08:00, 21:35 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator & Rizin. 

Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+

11:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

11:45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+

13:45, 14:40, 15:45, 18:25, 21:30 
Новости

13:50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 0+

14:45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования 0+

15:50, 22:05 Специальный 
репортаж «Острава. Live» 12+

16:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада 0+

18:30, 01:30 Все на Матч!
19:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Казахстан - Финляндия 0+

22:25 Все на хоккей!
23:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - США 0+

02:20 «Дерби мозгов» 16+
03:00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer 
Awards» 0+

04:15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 0+

06:15 «Спорт 2019». Единоборства 
16+

07:30 «Самые сильные» 12+

04:20, 06:10 Х/ф 
«Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Дело декабристов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления 0+

18:15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

05:40, 03:30 Х/ф 
«Елки лохматые» 6+

07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Прости» 12+
16:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Владимиром Соловьевым» 
12+

21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

05:35 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 0+
07:05 Х/ф «Следы на 

снегу» 0+
08:45 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Черный юмор» 

16+
15:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
16:40 «Мужчины Марины Голуб» 16+
17:35 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20, 00:15 Т/с «Ковчег Марка» 12+
01:15 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03:10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» 12+
04:15 Мультфильмы 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
14:25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
16:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
18:00 Х/ф «Елки последние» 6+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+

22:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02:20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:50 Х/ф «Белые медведицы» 16+
05:20 «Ералаш» 6+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Безумное свидание» 16+
03:35 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05:30 «Комеди Клаб» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
07:00 Т/с «Дальнобойщи-

ки» 12+
11:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «3000 миль до Грейсланда» 

18+
02:30 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03:50 Т/с «Кулинар» 16+
04:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» 0+
13:00 Х/ф «Воришки» 0+

14:45 Х/ф «Каспер» 0+
16:45 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 6+
19:00 Х/ф «Дети шпионов: В трех 

измерениях» 6+

20:45 Х/ф «Дети шпионов 4» 6+
22:30 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
00:30 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

18+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
08:45 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+

10:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
12:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
14:20 Х/ф «Крутые меры» 16+
16:00 Х/ф «Защитник» 16+
18:00 Х/ф «В осаде» 16+
20:00 Х/ф «В осаде 2: Темная 

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

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

05:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
16+
05:40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
16+

07:05 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+

10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 14:15, 
15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 
19:30, 20:35, 21:35, 22:35, 
23:40, 00:35, 01:35 Т/с 
«Каменская» 16+

02:30 «Большая разница» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

6-13-13

Капустно-яблочно-шпинатный 
сок 

Ничто не сравнится с зеленым 
соком, если речь идет о пользе для 
здоровья, особенно для иммунитета. 
Все зеленые овощи в этом напитке 
(капуста, шпинат и салат ромэн) бо-
гаты витаминами и микроэлемента-
ми. Имбирь же укрепляет иммунитет. 
Всего одна порция этого питательно-
го сока покроет ежедневную потреб-
ность организма в витаминах А и С, 
а также обеспечит вас достаточным 
количеством кальция и железа. Сам 
процесс приготовления этого сока 
займет не более 10 минут. 

Итак, чтобы получить полезный 
и вкусный сок, вам потребуются: 2 
листа капусты; 2-3 листа (в зависи-
мости от размера) салата ромэн; 1 
стакан (30 грамм) свежего шпината; 
2 стебля сельдерея; 1 яблоко, же-
лательно зеленое; 1/2 огурца; 1/2 
лимона; небольшой кусочек имбиря. 
Порежьте все ингредиенты, отправь-
те их в соковыжималку, сделайте на-
питок и наслаждайтесь свежим зеле-
ным коктейлем. 

Клубнично-мятный смузи с киви 
Те из вас, кто ищет более приятный 

и сладкий напиток, полюбят этот све-
жий клубнично-мятный смузи с киви. 
Помимо того, что греческий йогурт, 
который входит в его состав, содер-
жит немало витаминов (а именно С, 
А, В6) и минералов (таких как цинк и 
фолиевая кислота) в нем также есть 
магний и пробиотики. Последние 
способствуют хорошему пищева-
рению. Для приготовления смузи 
потребуются: 2 очищенных и раз-
резанных пополам киви; 170 грамм 
замороженной клубники; 150 грамм 
(примерно 1 маленькая чашка) гре-

ческого йогурта; 230 грамм (пример-
но 1 стакан) апельсинового сока; 10 
листьев мяты. Тщательно переме-
шайте все ингредиенты в бленде-
ре, затем вылейте смесь в стаканы. 
Украсьте готовый напиток листиками 
мяты. Процесс приготовления смузи 
займет не больше 10 минут. 

Домашний томатный сок 
Томатный сок является источни-

ком железа, фолиевой кислоты, ви-
таминов А и С, а также антиоксидан-
тов и других микроэлементов. Этот 
напиток обладает впечатляющими 
противовоспалительными и имму-
ностимулирующими свойствами. 
К тому же для приготовления этого 
сока в домашних условиях не по-
требуются соковыжималка или до-

СКОРО НАЧНЕТСЯ СЕЗОН ГРИППА: 
6 ПОДРОБНЫХ РЕЦЕПТОВ НАПИТКОВ, 
КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ

Во время переходных сезонов (осенью и весной), когда грипп и обычная 
простуда являются частым явлением, а организм человека особенно вос-
приимчив к вирусам и бактериям, не помешало бы воспользоваться неболь-
шой дополнительной помощью. И хотя нет чудесного лекарства, которое 
полностью предотвратило бы простуду и грипп, есть способы, к которым вы 
можете прибегнуть, чтобы усилить защитные силы вашей иммунной систе-
мы. Один из них - это улучшенное, сбалансированное питание. По нашему 
мнению, один из самых простых и лучших способов повысить свой иммуни-
тет - это употреблять полезные напитки, такие как свежие соки, смузи и го-
рячие глинтвейны. На их приготовление обычно не тратится много времени, 
но они достаточно эффективны. Предлагаем шесть простых рецептов при-
готовления напитков для повышения иммунитета. Даже если вы уже заболе-
ли, они помогут вам быстрее восстановиться. 

полнительное оборудование. Все, 
что вам нужно будет приготовить, 
это множество свежих помидоров, 
немного соли и специй, ситечко и 
емкость для сока, например, сте-
клянная банка или бутылка. Сок дела-
ется по этой инструкции: помойте и 
нарежьте помидоры на четвертинки, 
затем положите их в кастрюлю и ва-
рите на медленном огне 20-30 минут 
(до готовности). Дайте смеси остыть. 
Затем процедите сок и верните его 
в кастрюлю на плиту. Теперь пришло 
время проявить творческий подход. 
Добавьте немного соли, может быть, 
немного черного перца, паприки, лу-
кового порошка или кайенского пер-
ца. Проварите смесь еще несколько 
минут, затем охладите. Выпейте этот 

сок в свежем виде или перелейте в 
стеклянную банку и поставьте в холо-
дильник. Хранить его можно неделю.

Морковный сок со свеклой 
и куркумой 

Этот рецепт включает в себя луч-
шие овощи: свеклу, морковь, курку-
му и имбирь. Все эти ингредиенты 
невероятно полезны. Самое главное, 
что все продукты обладают противо-
воспалительными свойствами, кото-
рые действительно помогут вашему 
организму справиться с симптомами 
простуды. 

Процесс приготовления сока зай-
мет около 5-10 минут. Овощи и фрук-
ты, которые необходимы для целеб-
ного напитка: 3 очищенные моркови; 
1 очищенная свекла; 1 очищенный 
апельсин; 1/2 лимона; небольшой 
кусочек свежего имбиря; куркума - 
небольшой кусочек свежего корня 
или 1 ч. л. порошка; черный перец. 
Загрузите все ингредиенты, кроме 
черного перца (и порошка куркумы, 
если используете ее именно в таком 
виде), в соковыжималку. Добавьте 
оставшиеся ингредиенты в готовый 
сок и наслаждайтесь вкусным на-
питком. Помимо того, что этот смузи 
очень полезен, он также заряжает 
энергией, так что обязательно по-
пробуйте его. 

Морковно-
яблочно-апельсиновый сок 
Этот классический сок также явля-

ется очень полезным. Он содержит 
достаточное количество витаминов 
А и В6, калия и фолиевой кисло-
ты. Эти и другие соединения, при-
сутствующие в моркови, яблоках и 

апельсинах, помогут вам защититься 
от вирусов и инфекций. Кроме того, 
напиток сладкий и вкусный, а по-
тому его полюбит вся семья. А для 
приготовления сока используются 
доступные ингредиенты. Итак, вам 
потребуются: 2 очищенные моркови; 
1 очищенный и поделенный на доль-
ки апельсин; 1 порезанное на дольки 
яблоко. Пропустите все ингредиен-
ты через соковыжималку, после чего 
наслаждайтесь свежим фрешем. Сок 
храните в холодильнике в закрытой 
посуде до 3 дней. 

Глинтвейн из сидра 
Поскольку большинство людей 

заболевают в холодные месяцы, мы 
посчитали нужным добавить рецепт 
горячего напитка в эту статью. Этот 
глинтвейн из пряного сидра очень 
прост в приготовлении. Он также 
очень полезен, так как в него вхо-
дят такие компоненты, как яблоки, 
имбирь, апельсины, клюква, специи 
(кардамон и корица). Время приго-
товления - 35 минут. Необходимые 
ингредиенты: 2 литра яблочного 
сидра или сока; 1 апельсин, тон-
ко нарезанный; 1/2 стакана свежей 
клюквы; 6 целых стручков кардамо-
на; небольшой кусочек имбиря, тон-
ко нарезанный; 4 палочки корицы; 3 
бутончика гвоздики. Соедините все 
ингредиенты в большой кастрюле. 
Доведите смесь до кипения, затем 
уменьшите огонь и дайте жидкости 
покипеть в течение 30 минут. Вы мо-
жете подавать глинтвейн теплым или 
холодным. Также он хорошо хранит-
ся в холодильнике до 3 дней. Обяза-
тельно сохраните эти рецепты и по-
пробуйте приготовить хотя бы один 
полезный напиток. https://fb.ru/post



ринами и палочками корицы. В неё 
можно добавить веточки ели. Аро-
мат мандаринов «окунёт» в далёкое 
детство, и сладкие воспоминания 
приятно взволнуют.

Не забывайте про новогоднее 
украшение на стену. Оно создаст на-
строение праздника.

КАК И В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД

Встречать Новый год надо шум-
но и весело. Крыски любят быть в 
центре внимания, ценят красоту и 
свободу. Вера в чудеса позволяет 
притягивать больше друзей, а юмор 
и смех - оживлять любую компанию.

Собравшись вместе с родными и 
близкими, важно иметь сценарий, в 
котором могут быть различные за-

бавы, шутки, игры и развле-
чения. Согласитесь, сидеть 
за столом всю ночь - дело 
скучное. Игра, веселье - вот 
без чего не обходится ни один 
праздник: это может быть 
вечеринка в определенном 
стиле; игры-розыгрыши с 
призами; маскарад с карна-
вальными костюмами.

Можно продумать массу 
разных интересных идей. Но-
вый год всегда «заряжает» по-
зитивом!

О наряде лучше подумать 
заранее. Начнем с цвета. Как 
уже говорили выше, символ 
наступающего года предлага-
ет следующие цвета: белый, 
серебристый, серый, золо-

той, фиолетовый.
Делая свой выбор, главное не 

только красота, но и удобство. На-
ряд должен быть удобным и ком-
фортным. Приветствуется наличие 
цветов, блесток и пайеток. Украше-
ния могут быть красные и белые, 
серебристые и лимонные. Надев их, 
от крыски гарантирована энергия и 
целеустремлённость.

НЕ ЗАБЫТЬ 
ПРО ВНЕШНОСТЬ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ

Среди хлопот в подготовке к 
празднику не стоит забывать о том, 
что внешность должна быть столь 
же яркой, что и наряд. Приветству-
ются следующие оттенки макияжа в 
наступающем году - золотистые, се-
рые, коричневые, кремовые, оран-
жевые.

Естественно перед нанесением 
макияжа необходимо подготовить 
лицо - очистка, увлажнение, основа.

Стрелки под-
черкнут взгляд, 
сделав его вы-
р а з и т е л ь н е е . 
Губы также 
можно выде-
лить с помощью 
яркого цвета, 
либо блеска. Не 
забывайте, что 
крыса любит 
не только спо-
койные, белые 
тона, но и ро-
скошь. Лучше 
её порадовать, 
тогда удача и 
везение в заду-
манном гаран-
тировано.

Воспользуй-
тесь хайлайте-
ром для при-

дания свежести лицу. Он поможет 
скрыть дефекты.
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СИМВОЛ ГОДА
Символом наступающего года 

является белая металлическая 
крыса. Астрологи предсказывают 
положительные эмоции и значи-
мые события для каждого. Металл 
символизирует достижение цели, 
упорство, борьбу, решительность. 
Благоприятным наступающий год 
будет и в завершении проектов, 
которые не успели закончить, в за-
ключении браков и пополнении в 
семье. Белый цвет символизирует 
чистоту, искренность.

Крыса скрупулезная, очень от-
ветственное существо, привязана 
к своей семье, смело встает на 
её защиту, не боясь трудностей. 
Она подвижная, настоятельно 
рекомендует не увлекаться чрез-
мерным количеством еды, не за-

бывать про физические нагрузки. 
Она очень удачлива, несет благо-
получие и оптимизм.

ЧЕМ ЛУЧШЕ 
УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР

Крыса любит достаток. Поэтому 
акцентом в украшении интерьера 
должен быть именно золотой цвет, 
также белый.

Украшая главную красавицу - 
ёлку, не забудьте повесить золо-
тые, белые шары и мишуру. Гир-
лянды должны сиять, как никогда. 
Помните - яркость должна «кри-
чать» в наступающем году.

Золотой прекрасно будет со-
четаться с красным, зелёным, 
белым. Праздничные фигурки в 
перечисленных цветах отлично 
впишутся в интерьер. Шторы мож-
но подвязать золотыми широкими 
лентами. Красные праздничные 
коробки можно расставить на пол-
ки - это придаст таинственности и 
загадочности.

На журнальном столике может 
стоять большая тарелка с манда-

С маникюром можно эксперимен-
тировать, но поддерживая общий 
стиль. Остановитесь на однотонных 
цветах, либо сочетая матовые и бле-
стящие. Главное - привлечь взгляды 
окружающих, блистать!

ПРИЧЕСКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Наступающий год особенный, так 

как всех ждёт сказка. Стать героиней 
этой сказки мечтает каждая, и вам 
решать насколько яркой она будет.

Окутать себя волшебством помо-
жет шикарная прическа. Не обяза-
тельно вкладывать в нее огромные 
средства. Можно проявить фанта-
зию и без особых затрат выглядеть 
роскошно.

Изящная коса, украшенная страз-
ами или игривые завитки, пышные 
распущенные или аккуратно собран-
ные в затылке - всё можно органи-

зовать незабываемо. Что для этого 
надо? Волшебный настрой, желание 
и немного фантазии.

Оттенки шоколадного, пепельный, 
русый, рыжий - в наступающем году 
уместно всё! Экспериментируйте!

УДИВЛЯЕМ ВСЕХ 
ВКУСНЕНЬКИМ

Новогодний стол, пожалуй, одна 
из важнейших деталей праздника. 
Чем угостить родных и друзей, чтобы 
удивить и порадовать?

Крыска любит разнообразие. Обя-
зательными будут сырные блюда, 
из овощей, фруктов, птицы и рыбы, 
орехи, грибы. Индейка с яблоками, 
как основное блюдо приятно пора-
дует.

Тарталетки с икрой, с крабовыми 
палочками, или грецким орехом с 
черносливом - неплохой вариант за-
куски. Не забудьте свежую зелень.

Сервировать стол необходимо с 
применением белых, красных, крас-
но-зеленых, красно-золотых цветов. 
Если остановились на красной ска-
терти, то посуда должна быть белой. 
Роскошный вид придадут золоти-
стые подсвечники, желтые или зелё-
ные салфетки, веточки хвои, манда-
рины и палочки корицы.

Главное не переборщить, чтобы не 
было слишком много одного цвета. 
Уместно гармоничное сочетание. 
Салфетки можно выложить в виде 

ЧТО ОСОБЕННОГО НАС ЖДЕТ 
В НОВОМ 2020 ГОДУ

Совсем немного осталось до наступления самого главного праздника 
- Нового года. С большим нетерпением каждый ожидает сказочной ново-
годней ночи, потому что она таит в себе неизвестность и волшебство. И 
эта приятная предновогодняя суета уже сейчас дает о себе знать… Что 
же необычного ждет нас в будущем году?

елочек или в ярком кольце - это при-
ятно удивит всех присутствующих.

Дополнить праздничный стол 
могут детали - елочные игрушки, 
шишки, бусы, клюква, рябина. Вос-
пользуйтесь блюдом, в которое ак-
куратно выложите все детали и по-
ставьте в центре стола.

Проявляйте фантазию, смело экс-
периментируйте. Новый наступаю-
щий год - время неожиданностей!

А ГЛАВНОЕ - 
ПОДАРКИ

Какой же праздник без подарков. 
Это время самое сказочное, когда 
все друг друга одаривают приятны-
ми подарками и исполняются самые 
заветные мечты!

Если вы не знаете, что подарить, то 
дадим несколько советов: копилка в 
виде крысы. Практичная вещь, сим-
вол года. Тем более что крыска лю-
бит рост благосостояния; постель-
ное белье; подушки; покрывала; 
пижаму; мягкие игрушки крыски; 
золотые украшения; старинные 
украшения; предметы быта.

Крыска покровительствует 
семье, это может стать подсказ-
кой в выборе подарка. Только 

родные и близкие 
люди могут знать, 
что предпочти-
тельнее.

Каким бы не был 
ваш выбор, глав-

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ 
Во время предновогоднего шопинга 

мы часто забываем купить 
небольшие сувениры знакомым, 

и выясняется это в последний момент. 
Выйти из положения помогут оригинальные 

сладкие сани. Перевяжите несколько шо-
коладок и новогодние трости из карамели 

лентой: получится стильный подарок!    
                             https://womanadvice.ru 

ное - от души и с загадкой. Конеч-
но, можно спросить заранее, что 
бы хотелось получить в качестве 
подарка. Но, помните, что в ново-
годнюю ночь должны царить сказ-
ка и волшебство.

Надеемся, что крыска порадует 
вас в наступающем году благо-
получием, исполнением всех за-
ветных желаний и крепким здоро-
вьем!

СЧАСТЬЯ  
В НАСТУПАЮЩЕМ 

ГОДУ!
https://www.dumohka.ru
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