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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. Оборина 2, 5 эт., 30 
кв.м, ремонт, ц. 800000 р., 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 4-комн. кв. Ленина 48, 4 эт., 
93,5 кв.м, ц. 2200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом п. Кормовище, 43,5 кв.м, 
земли 14 соток, с мебелью и бытовой 
техникой, ц. 350000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

XX дом Молодежная, незавершенное 
строительство, земельный участок 
12 соток, ц. 645000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом Районная, незавершенное 
строительство, земли 12 соток, ц. 
1000000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

XX гараж, ремзона АТП, 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 1-комн.Xкв.XРепинаX33,Xо/пX31,X3Xэт.,Xт.X
89091056306.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX32,X2Xэт.,XМеталлистовX
23А,Xц.X670Xт.р.,Xт.X89526483289.

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 41,X р-нX рынка,X
недорого,Xт.X89128834479,X89922360588.

XX 2-комн.X кв.X у/п,X 59X кв.м,X большаяX
кухня,X 4X эт.,X срочно,X недорого,X т.X
89655714051.

XX домX деревянныйX уX р.X Чусовая,X о/пX
62,1,X 3X комнаты,X кухня,X участокX 1400X
кв.м,X участокX земельныйX уX федеральнойX
автотрассы,X 1X линия,X недорого,X т.X
89127895055.

XX гаражX г.X Чусовой,X р-нX 50X летX ВЛКСМX
2Г,Xсвет,Xкессон,XземляXсобственность,X36X
кв.м,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX ВАЗ-2110X 2002X г.в.,X ц.X 50X т.р.,X т.X
89048417206.

XX ГАЗель-тент,X дв.X ЗМЗX 406X
карбюраторный,X ХТС,X ц.X 125X т.р.,X т.X
89922201560.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

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

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

XXщенковX алабая,X чистокровные,X
привиты,X проглистогонены,X 2X мес.,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89223567556.

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

XX гитару,X электрогитару,X баян,X т.X
89523318446.

XX двигательX МТЗ-80,X граблиX 4X мX
тракторные,X6XколесXшипованныхXГАЗель,X
б/уX1Xсезон,Xт.X89617568733.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаX вX сборе,X бамперX переднийX кX
Калине,X переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX
ВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX клеткиX дляX содержанияX домашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX собранияX сочиненийX Лескова,X
Л.X Толстого,X Шолохова,X Бондарева,X
Лагерлеф,X А.X Ахматовой,X ДрюонX
ПроклятыеX короли,X фантастику,X
художественннуюX литературу,X Анжелика,X
А.XКристи,Xдетективы,Xт.X6-42-05.

XX книги,X фантастика,X много,X ц.X 15-25X
р.,Xо/с,Xт.X89824643056,X3-65-31.

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX матрасX противопролежневыйX сX

компрессором,X вX упаковке,X новый,X ТВ,X
х/с,X ц.X 2X т.р.,X отдамX шифоньер,X х/с,X т.X
89082787691.

XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

XX посудуX эмалированнуюX бидон,X
кастрюля,XзаварочныйXчайник,XпластинкиX
виниловые,Xт.X6-42-05.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X
2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X
HakkapiliittaXR15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2X
шт.X наX дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX электрорубанокXДиолаXРЭX1200,Xц.X3X
т.р.,Xт.X89526643683.

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.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

СВЧ на дому с гарантией. 
Пенсионерам скидки, 

т. 6-13-20, 89091119978

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

УXОвновXэтаXпразд-
ничнаяX неделяX мо-
жетXпройтиXдовольноX
беспокойно.X Наибо-
лееX напряженнымиX
темамиX неделиX ста-
нутX семья,X супруже-

скиеXотношенияXиXделовоеXпартнер-
ство.X ЕслиX выX дажеX вX праздничныеX
дниX занимаетесьX бизнесом,X тоX мо-
жетеX столкнутьсяX сX нарушениямиX
обязательствX иX срывомX договорен-
ностей.X ЛюбимыйX человекX вX этотX
периодX можетX начатьX вестиX себяX
непредсказуемо,X провоцироватьX
конфликты.XПостарайтесьXзанятьXпо-
зициюXнаблюдателяXиXнеXпозволяйтеX
втянутьX себяX вX ссору.X ЧемX дальшеX
выX дистанцируетесьX отX происходя-
щего,XтемXгармоничнееXпройдетXэтаX
неделя.X ДляX поддержанияX хорошихX
отношенийX вX семьеX потребуетсяX неX
оставлятьXбезXвниманияXблизкихXлю-
дей,Xродителей.X

ТельцамX наX этойX
неделеX рекоменду-
етсяX большеX време-
ниX уделятьX своемуX
здоровью.X ДляX этогоX
преждеXвсегоXнеобхо-
димоX отложитьX вX сто-
ронуX всеX дела,X требу-

ющиеX большихX физическихX усилий.X
ВашXорганизмXможетXбыстроXтерятьX
энергиюX дажеX отX среднихX нагрузок,X
чтоX приведетX кX снижениюX иммуни-
тета,XповыситXвероятностьXразвитияX
вирусныхXинфекций.XЕслиXвыXбудетеX
пренебрегатьX своимX здоровьем,X тоX
рискуетеXвсюXэтуXновогоднююXнеде-
люX пролежатьX вX постелиX сX высокойX
температурой.X ТакжеX этоX неX лучшееX
времяX дляX туристическихX поездок,X
связанныхXсXчастымиXперемещения-
миXиXинтенсивнойXинтеллектуальнойX
нагрузкой.X ЛучшаяX рекомендацияX
дляX ТельцовX наX этуX неделю:X вестиX
спокойныйX образX жизни,X освободивX
себяXотXвсехXзабот.X

УX БлизнецовX ожи-
даетсяX достаточноX
интенсивнаяX неделя.X
ПреждеXвсегоXэтоXпо-
чувствуютX влюблен-
ные.X ВашиX романти-
ческиеX отношенияX

будутX развиватьсяX стольX стреми-
тельно,X чтоX выX заX несколькоX днейX
успеетеX несколькоX разX поссоритьсяX
иX помириться.X Причиной,X скорееX
всего,X станутX возросшиеX сексуаль-
ныеX потребности.X СклонностьX кX неX
дипломатичномуX поведениюX радиX
немедленнойXреализацииXсвоихXже-
ланийX можетX привестиX кX конфликту.X
СтарайтесьX бытьX мягчеX иX терпимее,X
преподноситеX любимомуX человекуX
приятныеX сюрпризы.X ЛюбителямX
азартныхXигрXзвездыXсоветуютXобхо-
дитьXсторонойXигровыеXклубы:Xфор-
тунаXсейчасXнеXнаXвашейXстороне.X

УXРаковXэтаXнеделяX
складываетсяX весь-
маX напряженно.X ВыX
можетеX частоX попа-
датьX вX конфликтныеX
ситуации,X связан-
ныеX сX людьми,X сX

которымиX вамX нужноX будетX контак-
тировать.X Возможно,X окружающиеX
станутX вестиX себяX вызывающе,X из-
лишнеX активноX илиX агрессивно.X НеX
исключено,XчтоXвXихXчислеXокажетсяX
иX деловойX партнер,X членX семьиX илиX
дажеX любимыйX человек.X ВамX можетX
показаться,X чтоX кто-тоX пытаетсяX за-
тронутьX вашеX чувствоX собственногоX
достоинства,X уязвитьX вашеX само-
любие.X ПостарайтесьX неX доводитьX
отношенияX доX конфликтаX иX уходитьX
отX спораX приX первыхX жеX признакахX
ухудшенияXситуации.X

МногимX ЛьвамX
наX этойX неделеX
предстоитX многоX
поездокX иX контак-
тов.XВXэтотXпериодX
вероятныX много-
численныеX встре-
чиX сX друзьями,X

знакомымиX иX родственниками.X Не-
смотряX наX усилениеX потребностиX вX
подобномXобщении,XзаXразговорамиX
выX можетеX почувствоватьX сильнуюX
усталость.X СтоитX помнитьX иX оX том,X
чтоXприемXгостейXуXсебяXдомаXсопря-
женX сX дополнительнымиX хлопотами.X
ЕслиX вамX предстоитX многоX встреч,X
лучшеXихXпроводитьXнаXнейтральнойX
территории:X например,X вX кафе,X ре-
сторанеX илиX баре.X ТакжеX вX этиX дниX
следуетXособенноXследитьXзаXсосто-
яниемXсвоегоXздоровья.XОдевайтесьX
поXпогоде,XиначеXрискуетеXзаболеть.X

БольшинствоX ДевX
захочетX какX следуетX
отдохнутьX иX повесе-
литьсяX вX этуX празд-
ничнуюXнеделю.XЕдин-
ственное,X чтоX можетX
помешатьX вашимX пла-
нам,X -X этоX недостатокX

финансовыхX ресурсов.X СтарайтесьX
отдаватьX предпочтениеX экономич-
нымX развлечениям:X например,X про-
гулкамX поX городу,X участиюX вX мас-
совыхX праздничныхX мероприятиях,X
спортивнымXиграмXнаXприроде.XЕслиX
уXвасXестьXдети,XустройтеXимXпразд-
ник:XотправьтесьXвместеXвXтеатрXилиX
цирк.X СтарайтесьX сделатьX что-тоX
приятноеXблизкимXвамXлюдям.XВлю-
бленныхX ждетX весьмаX насыщеннаяX
интереснымиXсобытиямиXнеделя.XНаX
этиXдниXможноXзапланироватьXпосе-
щениеXклубов,Xконцертов,Xдискотек.X

ИнициативноеXпо-
ведениеX ВесовX наX
этойX неделеX можетX
встретитьX сопро-
тивлениеX соX сторо-
ныX членовX семьи.X
ДажеX еслиX уX васX
естьX определенныеX

намерения,X которыеX выX хотитеX ре-
ализовать,X помните,X чтоX безX учетаX
мненияX близкихX людейX вамX врядX лиX
этоX удастся.X Например,X выX може-
теX захотетьX пригласитьX кого-тоX изX
друзейXкXсебеXвXгости,XоднакоXчленыX
семьиX выступятX противX этого,X из-заX
чегоXмероприятиеXокажетсяXнаXграниX
срыва.XЧтобыXнеXпопастьXвXподобнуюX
ситуацию,X предварительноX узнайтеX
мнениеXдомашнихXпоXинтересующимX
васX вопросам.X ВX противномX случаеX
будетXтрудноXизбежатьXконфликтнойX
ситуации.X

СкорпионамX наX
этойX неделеX реко-
мендуетсяX воздер-
живатьсяX отX новыхX
знакомств.X ВX полеX
вашегоX зренияX могутX
частоXпопадатьXлюди,X
тщательноX скрыва-

ющиеX своеX недоброжелательноеX
отношениеX кX вам.X ИменноX поэтомуX
необходимоX защититьX своеX личноеX
пространствоX отX постороннихX пося-
гательств.X НеX следуетX слишкомX от-
кровенничатьXоXсвоейXличнойXжизниX
соX случайнымиX знакомымиX илиX по-
путчиками.XПомните,XчтоXмирXможетX
оказатьсяX болееX тесным,X чемX мыX
полагаем.XЛюбаяXсказаннаяXкому-тоX
информацияX можетX бытьX впослед-
ствииXиспользованаXпротивXнас.XДо-
статочноXтрудноXпройдетXэтаXнеделяX
дляX студентов:X имX будетX особенноX
нелегкоX заставитьX себяX усердноX за-
ниматьсяXвXэтиXпраздничныеXдни.X

С т р е м л е н и еX
СтрельцовX кX весе-
ломуX иX беззабот-
номуX времяпро-
вождениюX можетX
столкнутьсяX сX огра-
ниченнымиX финан-
совымиX ресурса-

ми.XНеXисключено,XчтоXвыXпотратитеX
большуюX частьX денегX наX подготовкуX
кX празднику,X новыеX жеX поступленияX
средствX будутX нескоро.X ПоэтомуX
придетсяXвыбиратьXодинXизXдвухXва-
риантов:X либоX обойтисьX экономич-
нымиX развлечениями,X либоX влезтьX
вX долгиX иX продолжатьX развлекатьсяX
поX полнойX программе.X Нежелатель-
ноXзаниматьXденьгиXуXдрузей:XвXэтомX
случаеX вашиX дружескиеX отношенияX
могутX испортиться.X ТакжеX старай-
тесьX ограничитьX своеX общениеX наX
форумахXилиXвXсоциальныхXсетях.XНеX
исключено,X чтоX выX захотитеX пере-
смотретьXсвойXкругXобщения.X

КозерогиX наX этойX
неделеX могутX раз-
витьX невероятнуюX
активность.X Несмо-
тряX наX праздничныеX
дни,X выX будетеX бод-
ры,X полныX энергииX
иX настроеныX по-де-

ловому.X ВX своемX стремленииX как-
тоX проявитьX себяX выX можетеX стол-
кнутьсяXсXвнешнимиXпрепятствиями.X
СтарайтесьX неX вступатьX вX спорыX иX
неX пересекатьсяX сX представителя-
миX власти:X сотрудникамиX дорож-
но-постовойX службы,X полицейски-
ми,X военнымиX иX государственнымиX
чиновниками.X ВамX врядX лиX удастсяX
добитьсяXсвоего.XОбщаяXрекоменда-
цияX наX этуX неделюX сводитсяX кX тому,X
чтобыX вестиX себяX скромно,X умеритьX
своиXамбицииXиXгордыню.XСейчасXнеX
времяXдляXактивнойXборьбыXзаXместоX
подX солнцем,X агрессивноеX жеX пове-
дениеXможетXпривестиXкXнегативнымX
последствиям.X

ВодолеямX звез-
дыXсоветуютXнаXэтойX
праздничнойX неде-
леX неX замыкатьсяX вX
себе,X активнееX об-
щаться,X веселиться.X
Возможно,X уX васX неX
будетX настроенияX

дляX шумныхX празднований,X иX выX
захотитеX остатьсяX вX одиночестве.X
ВX этомX случаеX праздникX пройдетX
мимоX вас,X аX выX неX получитеX никако-
гоX удовлетворенияX отX своегоX уеди-
нения.XПостарайтесьXизменитьXсвойX
первоначальныйX пессимистичныйX
настрой.X АппетитX приходитX воX вре-
мяX еды.X НачавX праздноватьX НовыйX
годX вX дружнойX компании,X выX оченьX
скороX почувствуетеX вкусX кX жизниX иX
веселью.X НеX оставайтесьX надолгоX
вX одиночестве,X особенноX еслиX выX
страдаетеX отX психологическихX про-
блем.XДостаточноXнапряженноXскла-
дываетсяXэтаXнеделяXдляXстудентов:X
имXбудетXтрудноXсосредоточитьсяXнаX
учебе,X аX новыйX материалX покажетсяX
невероятноXсложным.X

РыбамX звездыX
рекомендуютX неX
составлятьX ника-
кихX плановX наX этуX
праздничнуюX неде-
лю.X ВрядX лиX обсто-
ятельстваX сложат-
сяX вX соответствииX

сX вашимиX планами.X ЖивитеX однимX
днем.X СобытияX этойX неделиX могутX
стремительноX меняться,X всякийX разX
привносяX вX вашуX жизньX всеX новыеX
неожиданности.X ЕслиX выX свободныX
отXсемейныхXобязательств,XтоXболь-
шуюX частьX времени,X возможно,X ста-
нетеX проводитьX вX кругуX друзей.X НеX
исключено,X чтоX придетсяX выбирать,X
сXкемXпроводитьXбольшеXвремени:XсX
друзьямиX илиX любимымX человеком.X
ЕслиX уX васX возникнетX подобныйX во-
прос,X стоитX серьезноX задуматьсяX
оX своихX отношенияхX иX расстановкеX
приоритетов.X НеX следуетX превра-
щатьX этуX неделюX вX бесконечнуюX ве-
реницуX развлекательныхX мероприя-
тий.Xлюдьми.XXhttps://astro-ru.ru

с 30 декабря по 5 января
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИНФОРМИРУЮТ ГРАЖДАН

Сотрудники отделения экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствию коррупции ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
информируют граждан о том, что 
приобретение алкогольной продук-
ции в местах несанкционированной 
торговли, а также через сеть Интер-
нет недопустимо! 

Продажа алкогольной продукции 
по ценам, более низким, чем уста-
новлена приказом Министерства 
финансов Российской Федерации N 
58Н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляются закупка, 
поставки и розничная продажа алко-
гольной продукции крепостью свы-
ше 28 процентов» от 11.05.2016, а 
именно, минимальная цена продажи 
1 бутылки водки крепостью объемом 
0,5 литра составляет 215 рублей, 1 
бутылки коньяка крепостью объемом 
0,5 литра составляет 388 рублей. 

Внимание! Уважаемые жители 
Лысьвенского городского округа! 
Если на торговой точке или в ином 
нестационарном месте продают 
продукцию ниже указанных сумм, то 
данная продукция скорее всего яв-
ляется контрафактной и не подлежит 
употреблению. Такая алкогольная 
продукция должна быть изъята из 
обращения и уничтожена, а ее про-
давцы привлечены к административ-
ной, а в некоторых случаях к уголов-
ной ответственности.

Полицейские также информируют, 
что запрещена продажа продукции с 
маркировкой «Duty free» вне специ-
ализированных для данного вида 
товаров магазинах. В случаях выяв-
ления нарушений законодательства 

в сфере алкогольного рынка, необ-
ходимо сообщать в правоохрани-
тельные органы, телефон дежурной 
части территориального отдела по-
лиции Лысьвы - 02, 102 (с мобильно-
го телефона), 6-05-02.

Уважаемые жители 
Лысьвенского городского округа! 

Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
информируют граждан о том, что 3 
и 6 января 2020 года с 9:00 до 14:00 
будет осуществляться прием граж-
дан по оказанию государственных 
услуг в отделе по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу по адресу: город 
Лысьва, ул. Мира, 16, 2 этаж.

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ 

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 16 по 22 декабря 2019 года 
было зарегистрировано 13 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 2 води-
теля, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
3 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 21 пешеход 
нарушил ПДД, и 17 водителей при-
влечено к ответственности за не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам, 3 водителя 
совершили обгон, не соблюдая тре-
бований дорожных знаков и размет-
ки, 3 водителя нарушили требования 
к перевозке детей.

На территории Лысьвенского го-
родского округа с 20 декабря на-
чалось профилактическое меро-
приятие «Новогодние каникулы», 
направленное на соблюдение Пра-
вил дорожного движения не только 
юными участниками дорожного дви-
жения, но и взрослым населением 
Лысьвенского городского округа.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
гражданам, имеющих несовершен-
нолетних детей, о соблюдении пра-
вил перевозки детей. Уважаемые 
родители, следите за тем, чтобы 
дети при скатывании с несанкцио-
нированных горок не выезжали на 
проезжую часть или территории, где 
могут быть транспортные средства.

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
становятся: с участием пешеходов 
- переход в неположенном месте, 
движение по проезжим частям, для 
детей - игра на проезжей части; а 
также водители, которые не предо-
ставляют преимущество в движе-
нии пешеходам. Напоминаем, что 
законом Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за 
указанные правонарушения Правил 
дорожного движения, для пешехо-
дов штраф - 500 рублей, для водите-
лей - 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 оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей. 

Обращаем особое внимание во-
дителей, всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
горского округа! Неукоснительно со-
блюдайте Правила дорожного дви-
жения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 16 по 23 декабря на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие: 

1) 22 декабря в 18 час. 11 мин. в 
45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Перм-
скому краю» поступило сообщение 
о том, что идет дым из гаража, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара яв-
ляется помещение гаража по выше-
указанному адресу. Общая площадь 
пожара составила 3 кв.м. При пожа-
ре повреждены стены и потолочное 
перекрытие гаража. Погибших и 
травмированных на пожаре нет. При-
чиной пожара является нарушение 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудо-
вания. 

20 Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу



09:15 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

09:30 Д/с «Другие Романовы. Альтер 
эго русского Гамлета»

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10 ХХ век. «В тринадцатом часу 

ночи»
12:25 Д/ф «Волга-Волга» Была бы 

песня!»
13:10 Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»
13:25, 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 

16+
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Больше, чем любовь. Татьяна 

Шмыга
16:05 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»
17:15 Х/ф «Медведь» 16+
18:00 Д/ф «Греция. Мистра»
18:15, 02:00 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:20 Елена Чайковская. Линия жизни
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
02:45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20 Следствие вели... 16+
13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пес» 16+
19:25 Т/с «Форс-мажор» 16+
23:45 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:05, 
09:30, 09:40, 10:40, 11:50, 

12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 
16:20, 17:25 Т/с «Участок» 
12+

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с 

«Такая работа» 16+

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

репортаж «Футбольный год. 
Европа» 12+

09:00, 10:55, 13:50, 15:25, 17:30, 
23:55 Новости

09:05, 13:55, 19:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 05:10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
0+

12:50, 07:00 «Все на футбол: Италия 
2019» 12+

14:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

14:55 «Тает лед» 12+
15:30 «Команда Федора» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

17:35, 03:55 Д/ф «Конек Чайков-
ской» 12+

20:00 Специальный репортаж «КХЛ. 
2019» 12+

20:30 «Континентальный вечер» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль) 0+
01:00 «Дерби мозгов» 16+
01:35 Х/ф «Левша» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

ВТОРНИК
31 декабря

СРЕДА
1 января

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 03:50 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 «Большая разница» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

12+
11:25, 20:45 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век» 12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 

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

классическая
07:05 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 16+

01:20 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год» 0+

05:45 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
07:45 Х/ф «Мистер Икс» 

0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Гоша Куценко» 12+
14:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» 12+
22:30 «События-2019». Специальный 

репортаж 16+
23:05 Х/ф «Девушка с косой» 16+
00:55 Х/ф «Президент и его внучка» 

0+
02:50 Мультфильмы 0+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

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

07:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребенок» 
0+

10:05, 02:35 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 0+

12:00 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+

21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:35 «Новый год к нам мчится» 16+
04:00 М/ф «Ранго» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 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, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 

04:45 «Комеди Клаб» 16+
21:30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:10 Мультфильмы 
0+
07:10 «Дорожные войны 

2.0» 16+
08:10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
14:15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 16+
16:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
18:30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
20:30, 22:30, 04:20, 04:45 «Улетное 

видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
01:00, 03:30 «Супершеф» 16+

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, 17:00 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15, 22:10 Т/с 

«Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
01:45 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

16+
03:15 «13 знаков Зодиака. Овен» 12+
04:15 «13 знаков Зодиака. Телец» 12+
05:00 «13 знаков Зодиака. Близнецы» 

12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Д/п «Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!» 16+

05:50 Д/п «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса» 16+

06:50 Д/п «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время» 16+

07:50 Д/п «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» 16+

09:45 Д/п «Великие пророчества. 
Наследники пророка» 16+

10:50 «Вся правда о Ванге» 16+
12:50 «Ванга. Продолжение» 16+
16:00 «Наследница Ванги» 16+
17:00 Д/п «Восемь новых пророчеств» 

16+
19:00 Х/ф «Крутые меры» 16+
20:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
22:40 Х/ф «Неудержимые» 18+
00:30 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
02:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

06:30, 07:00, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 16+
09:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
10:15 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион - 84»
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
13:05 Х/ф «Чародеи» 16+
15:40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева

17:25, 02:00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

18:25, 01:10 Опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»

19:15 Х/ф «В джазе только девушки» 
16+

21:15 Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00:00 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады

04:55 «Следствие вели... в 
Новый год» 16+
05:50 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форс-мажор» 

16+
19:10 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:00, 00:05 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
03:55 Х/ф «Сирота казанская» 6+

04:50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
06:20 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+

09:05, 15:05, 20:10, 23:00, 01:30, 
02:05 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer 
Awards» 0+

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

14:00 «Все на футбол: Испания 
2019» 12+

16:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
16+

17:50 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

18:20 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 
12+

18:50 «Спорт 2019. Единоборства» 
16+

20:30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+

22:30 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+

23:45 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
04:00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+

12:15 «Главный новогодний 
концерт» 12+

14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

17:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

03:55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 12+

07:30 «Короли смеха» 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 0+
22:50 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний Голубой Оогонек 

- 2020»

08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+

09:50 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

10:35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+

11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
12:25 Т/с «Коломбо» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:20 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год в 

прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
04:00 Х/ф «Невезучие» 12+
05:35 Мультфильмы 0+

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

07:30, 02:25 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05, 
00:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина 0+

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

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 23:00, 00:05, 
02:15, 02:55, 03:45, 04:30 
«Комеди Клаб» 16+

18:00 «Где логика?» 16+

19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина 0+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 Т/с «Дружина» 16+
23:00, 23:30, 00:05, 00:30 

«+100500» 18+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина 0+
01:30, 02:50, 03:30, 04:40 Каламбур 

16+
05:30 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Каспер» 6+
11:45 Х/ф «Дети шпионов» 
6+

13:30 Х/ф «Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд» 6+

15:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трех измерениях» 6+

17:15 Х/ф «Дети шпионов 4» 6+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/с «Слепая» 16+
22:00, 00:00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3» 
16+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
12+

01:45 «Лучшие песни нашего кино» 
12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Закрыватель 

Америки» 16+
07:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Мы все учились понемногу» 
16+

08:50 Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» 16+

11:00, 23:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

22:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

05:00, 09:00 Известия
05:20 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
06:00 Д/ф «Мое родное. 

Телевидение» 12+
06:45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
07:25, 08:25, 09:25 Д/ф «Мое родное 

детство» 12+
09:55 Д/ф «Родной Новый год» 12+
11:20 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
11:40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
12:05 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
12:25 М/с «Простоквашино» 0+
14:30, 15:35, 16:30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
17:25 Х/ф «Блеф» 12+
19:35 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
21:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 0+
21:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
22:15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека-2020» 

16+

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

г. Главные матчи 12+
09:00, 10:55, 15:00, 16:05, 18:10, 

20:05 Новости

22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «Елки 5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06:30 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда», 

«В лесу родилась елочка», 
«Праздник новогодней елки» 
0+

08:20 Х/ф «Тайна Снежной королевы» 
16+

10:40 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «В джазе только девушки» 

16+
13:15 «Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
- 2020»

15:50 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

16:05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

17:40 Х/ф «Ищите женщину» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Замороженный» 16+
23:35 Вечер современной хореогра-

фии в театре Ковент-Гарден
01:25 «Песня не прощается... 1975 

год»
02:20 М/ф для взрослых «Падал 

прошлогодний снег», «32 
декабря» 16+

05:15, 09:25 Т/с «Пес» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

13:35 Х/ф «Новогодний пес» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
01:35 «Все звезды в Новый год» 12+

Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе 16+

10:30 Специальный репортаж «КХЛ. 
2019» 12+

11:00, 20:10 Все на Матч! 12+
12:00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
13:55 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

15:50 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

17:30 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

21:10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Аглия) 0+

23:35 Х/ф «Марафон» 12+
01:35 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

04:00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+

06:35 Д/ф «Конек Чайковской» 12+

05:30 «Новогодняя ночь 
на Первом» 16+
07:35 «Новогодний 
календарь» 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+

10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» 12+
21:35 «Голос» Финал 16+
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия» 

18+
01:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

04:00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 

паром!» 0+
07:30 Х/ф «Девчата» 0+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний богатырь» 

12+

03:30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

06:00 «Юмор зимнего 
периода» 12+
07:00 Х/ф «Сестра его 

дворецкого» 12+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55 Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Так не бывает!» 12+
15:40 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
00:10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
00:50 Д/ф Эротика «Ну и ню! 

по-советски» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
05:35 Д/ф «Полосатый рейс» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:35 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18:25 М/ф «Ледниковый период» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+

22:55 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
01:45 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 М/ф «Умка» 0+
04:20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева» 0+

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

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
01:00, 02:00, 02:55, 03:45, 
04:35 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 16+
23:00 «+100500» 18+

00:30 «Шутники» 16+
02:30, 02:50, 03:15 «КВН на бис» 16+
03:40 «КВН. Высший балл» 16+
05:15 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
23:00 «Лучшие песни нашего 
кино» 12+

04:00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+
06:15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
07:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+

09:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

10:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

12:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

13:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

15:10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

16:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

18:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

19:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

21:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

22:20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

00:00 М/ф «Большое путешествие» 
6+

01:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Новогодний Задорнов» 16+

03:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки» 16+

05:00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
05:55 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
09:50, 10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 

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

01:45, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. 

Али Исаев против Джареда 



ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Госдума 12 декабря отклонила 
в первом чтении законопроект об 
отмене транспортного налога, ко-
торый был внесен депутатами от 
«Справедливой России».

Как заявлял ранее глава партии 
Сергей Миронов, законопроект был 
разработан, поскольку транспорт-
ный налог в существующем виде 
давно себя изжил. По словам Ми-
ронова, он не позволяет реализо-
вать принцип «платит тот, кто едет» 
и уравнивает тех, у кого машина 
простаивает, и тех, «кто эксплуати-
рует своего железного коня, что на-
зывается, в хвост и в гриву». Кроме 
того, по его оценке, транспортный 
налог малоэффективен, так как его 
собираемость в среднем составляет 
50%, и затраты на его администри-
рование высоки, передает РИА «Но-
вости».

Однако коллеги из Госдумы и чи-
новники инициативу Миронова и его 
однопартийцев не поддержали. Так, 
в комитете Госдумы по бюджету и 
налогам отметили, что в материалах 
к законопроекту отсутствует пере-
чень источников компенсации выпа-
дающих доходов, без которой пол-
ная отмена транспортного налога 
существенно ухудшит финансовое 
положение регионов и негативно по-
влияет на их финансовую самостоя-
тельность.

В Счетной палате РФ опровергли 
данные Миронова о собираемости 
транспортного налога. По информа-
ции ведомства, на начало 2019 года 
соотношение уплаченных сумм на-
лога к начисленной сумме составля-
ло 88%. Потери региональных бюд-
жетов от отмены налога в Счетной 
палате оценили минимум в 160 млрд 
рублей в год.

Наконец, против отмены транс-
портного налога выступили в пра-
вительстве. В отзыве правительства 
говорится, что для возмещения ре-
гиональных бюджетных потерь по-
требуется существенное увеличение 
ставок акцизов на нефтепродукты, 
что, в свою очередь, приведет к зна-
чительному росту цен практически 
на все товары.

Напомним, в конце ноября ста-
ло известно, что число стоящих на 
налоговом учете в России авто-
мобилей дороже 10 млн рублей в 
2018 году сократилось на 26,5%. 
По мнению экспертов, такое резкое 
сокращение нельзя объяснить про-
дажей машин в другие страны или 
их утратой в результате ДТП. Более 
вероятной представляется версия 
о том, что владельцы таких авто-
мобилей нашли способ не платить 
за них повышенный транспортный 
налог. Например, столичные власти 
освобождают от уплаты этого налога 
многодетных родителей.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАШИН 
С ПРОРЖАВЕВШИМИ НОМЕРАМИ 
КУЗОВА ИЛИ РАМЫ ПРИДЕТСЯ 
ЗА СВОЙ СЧЕТ НАНОСИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ

Вступающий в силу 1 января 2020 
года закон о регистрации транс-
портных средств обязывает автов-
ладельцев за свой счет наносить на 
кузов или раму машин специаль-
ную полицейскую маркировку, если 
обычные идентификационные но-

мера проржавели и не могут быть 
прочитаны. Детали этой процедуры 
уточнены в постановлении прави-
тельства от 12 декабря, с которым 
ознакомились журналисты газеты 
«Коммерсант».

Сейчас при постановке автомо-
биля на учет инспекторы проверяют 
идентификационные номера на ку-
зове и раме. Закон, который изна-
чально должен был вступить в силу 
в августе, обязывает «наносить до-
полнительную маркировку», если 
номера уничтожены коррозией, из-
менены или подделаны.

Как следует из постановления, 
после выявления проблемы на «не-
съемные части» (раму, кузов и т. 
д.) автомобиля должны быть уста-
новлены бирки, пломбы или печати 
(для исключения случаев мошен-
ничества), а затем документы на 
автомобиль будут направляться в 
ОВД. Из полиции машину отправят 
в экспертно-криминалистический 
центр. Если специалисты не об-
наружат криминала, то владельцу 
машины нужно будет нанести поли-
цейскую маркировку. Такую услугу 
будут предоставлять органы по сер-
тификации или аккредитованные ис-
пытательные лаборатории, а также 
заводы-изготовители транспортных 
средств при наличии там необходи-
мого оборудования.

Наносить маркировку компании 
должны будут при помощи автома-
тического маркиратора, стоимость 
которого составляет 300-400 тыс. 
рублей. Постановление гласит, что 
номер без пробелов между знака-
ми должен наноситься на раму или 
часть кузова в «легкодоступном для 
считывания месте». Высота симво-
лов дублирующего номера должна 
составлять не менее 7 мм (не менее 
4 мм для мотоциклов). После нанесе-
ния маркировки хозяин транспорт-
ного средства должен будет внести 
изменения в паспорт транспортного 
средства и получить в ГИБДД новое 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства.

По оценкам экспертов, стои-
мость этой услуги для граждан мо-
жет составить 5-20 тыс. рублей, но 
не исключено, что правительство 
установит предельный тариф. «До-
роже 5-10 тыс. руб. услуга стоить 
не должна. На конечную цену влияет 
даже не сам процесс маркировки, а 
время, затраченное на оформление 
документов», - отметил гендиректор 
компании «Услугиавто» Юрий Пархо-
менко.

В свою очередь эксперт по реги-
страции автомобилей Борис Ионов 
признал, что продать автомобиль 
с проблемными номерами сейчас 
сложно, и логично, что процедуру 
маркировки должен оплачивать вла-
делец. «Гораздо удобнее, если бы 
маркировку наносили эксперты-кри-
миналисты. Действовал бы прин-
цип «одного окна», при этом мини-
стерство на новой услуге могло бы 
заработать. Тем более что экспер-
тно-криминалистических центров 
по России куда больше, чем испыта-
тельных лабораторий и заводов-из-
готовителей», - заявил Ионов.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
В РОССИИ ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА

За последние 5 лет средневзве-
шенные цены на новые легковые ав-
томобили в России выросли на 54%. 

Такие данные приводит аналитиче-
ское агентство «Автостат».

В 2014 году средневзвешенная 
цена нового автомобиля на россий-
ском рынке составляла чуть больше 
1 млн рублей, а по итогам 11 меся-
цев 2019 года этот показатель вы-
рос до 1,539 млн рублей. По словам 
директора «Автостата» Сергея Це-
ликова, основным фактором роста 
стоимости машин за пять лет стала 

девальвация рубля в 2014-2015 го-
дах, которую цены на автомобили 
компенсировали только сейчас.

Целиков добавил, что к подоро-
жанию автомобилей также привели 
рост НДС, повышение утилизацион-
ного сбора, инфляция и обновление 
модельных рядов автопроизводите-
лей. Глава аналитического агентства 
прогнозирует, что в 2020 году стоит 
ожидать дальнейшего роста цен на 
новые автомобили на уровне 5-7%.

Напомним, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), за 
11 месяцев 2019 года в России было 
продано 1,58 млн новых машин, на 
2,8% меньше, чем годом ранее. В 
начале декабря глава Ассоциации 
«Российские автомобильные диле-
ры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил, 
что по прогнозу РОАД в 2020 году 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в 
России могут упасть на 8%. По мне-
нию Мосеева, рост цен на новые 
машины в 2020 году неизбежен, а 
основными факторами подорожа-
ния автомобилей станут инфляция и 
повышение утилизационного сбора. 
Свою роль может сыграть и ослабле-
ние рубля.

https://auto.newsru.com
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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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 X ТВ Samsung 72 см, ц. 1,8 т.р., т. 
89504555257.

 Xшубу, цигейка, р. 50-52, 2 одинаковых 
ковра 2х1,5 м, половики новые, т. 6-53-65.

 X Ниву 3-дверную, ВАЗ-2114, Оку, Оду, 
т. 89194750152.

 X старинную и советскую бижутерию 
бусы и брошки, вымпелы, знамена, 
фоторужье, фотоаппараты, объективы, 
барометры, бинокли, т. 89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, награды, 
иконы, монеты, т. 89519414190.

 X старинные и советские елочные 
игрушки, марки, фото, открытки, карты 
географические и игральные, грамоты, 
док-ты, плакаты, журналы, книги, 
богемское стекло, т. 89504613278.

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, часы, корпуса от часов, бумажные 
деньги, 10 р. 2010 г. Пермский край, 
статуэтки, патефон, радиоприемники до 
1960 г., т. 89504613278.

 X монету Пермский край за 1600 р., т. 
2-36-50.

 X рога лося, оленя, т. 89504613278.
 X старинные самовары, столовые 

приборы, быт, посуду, лампы, 
подсвечники, подстаканники, портсигары, 
шкатулки, детские игрушки кукол, 
солдатиков, машинки, т. 89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
статуэтки, т. 89519442652.

 X заводское зарядное устройство 
12В для зарядки автомобильных 
аккумуляторов, колеса в сборе на зимней 
резине для Оки, недорого, т. 89922201560.

 Xфотоаппараты советские Салют, 
Киев-88, Зенит, Зоркий, т. 89824643056, 
3-65-31.

 X комнату женщине без в/п, т. 
89526529938, 89194864668.

 X 2-комн. кв. без мебели, недорого, т. 
89617588534.

 X отдам в д/р лайку западносибирскую, 
т. 89125859624.

 X отдам в д/р белую молодую 
кошечку, стерелизована, ласковая, 
гладкошерстная, порода турецкая ангора, 
т. 89523179853.

 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.

 X кобель среднего размера, окрас 
серо-коричневый, любит играть с детьми, 
охранные качества замечательные, кличка 
Дейл, т. 89127829518.

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

 X красивый кобель черного окраса, на 
груди и пушистом хвосте большие белые 
пятна, в свой дом, похож на лайку, для 
охраны, кличка Рич, т. 89024779435.

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

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

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая собачка, окрас 
серо-коричневый, стерилизована, очень 
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 
качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

 X примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.



В Пермском отделении Опера-
ционного центра Почта Банка со-
общили, что считают такой подход 
правильным с точки зрения взаимо-
отношений с клиентами и способ-
ствующим развитию системы вну-
трибанковских платежей: «В Почта 
Банке никогда не было комиссии 
при переводе средств между сче-
тами граждан из одного региона в 
другой. Для нас это особенно важ-
но, поскольку мы работаем по всей 
стране, наши клиенты живут в раз-
ных уголках от Калининграда до Вла-
дивостока», - подчеркнула управ-
ляющая Пермским ОЦ Почта Банка 
Галина Овчинникова.

КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ДО И ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ 
ВЫХОДНЫХ 2020 ГОДА

Непосредственно перед январ-
скими каникулами россиян ждет два 
рабочих дня - понедельник и вторник 
30 и 31 декабря. При этом послед-
ний день 2019 года по закону являет-
ся предпраздничным рабочим днем. 
Это означает, что его продолжитель-
ность во всех организациях меньше, 
чем обычно, на один час.

После восьми новогодних выход-
ных 2020 года россияне, работаю-
щие по пятидневной рабочей неде-
ле, выйдут на работу 9 января на два 
дня - четверг и пятницу 9 и 10 числа. 

Затем нас ожидают обычные вы-
ходные 11-12 января. Полноценная 
работа начнется фактически только 
с 13 января - понедельника первой 
полной рабочей недели 2020 года.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
НАЗВАЛИ СРОКИ ВЫПЛАТ 
ЯНВАРСКИХ ПЕНСИЙ

С 25 декабря отделения Пенси-
онного фонда России начнут пере-
числение средств «Почте России». 
В кредитные организации, включая 
Сбербанк, они поступят с 27 дека-
бря. Соответствующее решение 
было принято на заседании правле-
ния фонда.

Некоторым группам пенсионеров, 
получающих выплаты через банк, 
средства за январь 2020 года начнут 
поступать с 30 декабря. Тем, кто по-
лучает деньги через «Почту России», 
их доставят по стандартному графи-
ку - с 3 января.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 
НАГРАЖДЕН ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ

Во вторник, 24 декабря, губер-
натор Пермского края Максим Ре-
шетников встретился с ветеранами 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. В 
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В МЧС РАЗЪЯСНИЛИ ПРАВИЛА 
КУРЕНИЯ НА БАЛКОНАХ

В октябре текущего года вступили 
в силу изменения в Правила проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации, запрещающие, в част-
ности, использование открытого 
огня на балконах и лоджиях квартир, 
жилых комнат общежитий и номеров 
гостиниц.

В МЧС уточнили, что «постановле-
ние не запрещает курить на балконе, 
но необходимо помнить об ответ-
ственности перед законом, осто-
рожности, своей безопасности и 
безопасности окружающих».

Директор департамента надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы МЧС России Ринат Ени-
кеев на пресс-конференции в РИА 
Новости сообщил следующее.

«Сам процесс курения на балконе 
- он не противоправен. Но когда вы 
швырнете свой окурок, и он попадет 
другому на балкон и там произойдет 
пожар, сгорят вещи, чужое имуще-
ство на сумму 250 тысяч и более (ру-
блей), или кто-то получит тяжелый 
вред здоровью, или не дай бог, кто-
то погибнет, - вы юридически будете 
отвечать в соответствии с действую-
щим законом», - сказал Еникеев.

Он добавил, что на балконах мож-
но курить, соблюдая правила безо-
пасности, в частности, имея пепель-
ницу с водой под рукой.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА БАНКИ 
ОТМЕНЯТ КОМИССИИ 
ЗА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Соответствующий закон подписал 
Президент России Владимир Путин. 
Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Согласно документу, размер ко-
миссии при переводе средств со 
счета на счет между физлицами 
внутри одного банка не может быть 
обусловлен открытием банковских 
счетов в разных обособленных (вну-
тренних структурных) отделениях 
банка.

Закон позволит избавить граж-
дан от так называемого банков-
ского роуминга, пояснял в октябре 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Комиссии при перево-
де средств между регионами РФ в 
рамках одного банка недопустимы и 
должны быть устранены, подчерки-
вал он.

Ранее глава Сбербанка Герман 
Греф заявлял, что банк на пути к от-
мене комиссий за переводы внутри 
банка, проводит эксперименты и в 
2020 году запустит этот процесс. 
При этом он подчеркивал, что ме-
жрегиональными комиссиями обла-
гаются всего 5% переводов, осталь-
ные 95% - бесплатны.

рамках встречи глава Прикамья на-
градил трех председателей вете-
ранских организаций за активную 
общественную деятельность и па-
триотическое воспитание молоде-
жи. 

Благодарственные письма губер-
натора Пермского края получили 
председатель Чусовского совета ве-
теранов Зинаида Журавлева, пред-
седатель Нытвенского совета вете-
ранов Нина Власова и председатель 
Лысьвенского совета ветеранов 
Владимир Волков. Глава Прикамья 
поблагодарил их за работу и поже-
лал успехов в дальнейшей деятель-
ности. 

Владимир Волков руководит вете-
ранской организацией пять лет и ку-
рирует 35 первичных организаций в 
Лысьвенском округе. Благодаря ему 
для ветеранов округа организованы 
консультации по вопросам медицин-
ской помощи, по социальным вопро-
сам, в том числе по вопросам ЖКХ, 
члены Совета посещают нуждаю-
щихся пенсионеров на дому. Боль-
шое внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию обучающихся 
и молодежи. При непосредственном 
участии Владимира Волкова в округе 
разработана программа военно-па-
триотического воспитания: в школах 
регулярно проводятся уроки муже-
ства, уроки памяти мира. За послед-
ний год проведено более 30 подоб-
ных уроков. Владимиру Алексеевичу 
Волкову присвоены звания «Почет-
ный гражданин города Лысьва», «За-
служенный учитель школы РФ», «Ве-
теран труда».

ЕЩЕ НЕМНОГО, И НОВАЯ ШКОЛА 
ЛЫСЬВЫ ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Как сообщает официальный сайт 
г. Лысьва, строительство новой шко-
лы на 1100 мест закончено. Сейчас 
проводятся работы по уборке поме-
щений и расстановке мебели. К на-
ведению порядка присоединились 
волонтеры. Уже готовы классы, ма-
стерские для мальчиков и девочек, 
три спортзала и один тренажерный 
зал. В актовом зале на 600 мест 
смонтированы занавес, акустиче-
ская система.

Школа откроет свои двери после 
получения лицензии - с начала тре-
тьей четверти текущего учебного 
года.

Общая площадь новой трехэ-
тажной школы - более 25 тысяч 
квадратных метров. Территория 
школы обустроена, там поместили 
футбольное поле, две площадки для 
спортивных подвижных игр, одну - 
для сдачи норм ГТО и одну площадку 
для баскетбола и волейбола. Надо 
отметить, что в новой школе пред-
усмотрено восемь подъемников для 
людей с ОВЗ, три лифта и семь лест-
ничных пролетов расположены по 
периметру здания.

Стоимость строительства соста-
вила 702,9 млн рублей. На реализа-
цию проекта были направлены сред-
ства регионального и федерального 
бюджетов. Финансирование со сто-
роны Федерации происходило в 
рамках национального проекта «Об-
разование», утвержденного Прези-
дентом Владимиром Путиным.

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
НЕ СНИЖАЕТСЯ

В течение трех недель дека-
бря зарегистрировано 9 случаев 
ВИЧ-инфицирования. Из общего 
количества: одна женщина и восемь 
мужчин. По возрастам: 18-25 лет - 
два человека, 26-30 лет - три, 31-35 
лет - один, 36-40 лет - один, 41-50 
лет - два.

Пути инфицирования: три случая 
- половых, один - кровоконтактный, 
пять - неустановленных. За данный 
период умерли четыре человека. 
Таким образом, общее количество 
граждан с диагнозом ВИЧ на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа составляет 1443 человека.

Медики напоминают, ранняя диа-
гностика крайне важна! Все желаю-

щие могут пройти обследование, об-
ратившись в поликлинику по адресу: 
ул. Мира, 1, каб. 242, понедельник 
- пятница с 8:00 до 15:00, с собой не-
обходимо взять паспорт, конфиден-
циальность гарантируется.

НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ 
ПРОЙДЕТ «НОВОГОДНЯЯ ГОНКА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ближайшее воскресенье, 29 де-
кабря, на городском стадионе прой-
дут лыжные соревнования для детей 
под названием «Новогодняя гонка».

На дистанцию в один километр 
допускаются дети 2008-2009 и 2010-
2011 годов рождения. Дистанцию в 
0,5 км приглашают преодолеть де-
тей 2011-2012 годов рождения. До-
школьникам предстоит преодолеть 
дистанцию в 200 метров. Начало ре-
гистрации в 15:00.

РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС «ПЕРМЬ - 
ЛЫСЬВА - ПЕРМЬ» 
ДО 10 ЯНВАРЯ НА РЕМОНТЕ

В связи с этим изменяется схема 
обслуживания пассажиров.

Из Перми в Лысьву движение по-
ездов организовано следующим об-
разом:

Электричка «Пермь-2 - Калино» 
с отправлением из Перми в 17:23 
и прибытием на станцию Калино в 
19:46. Далее производится пере-
садка пассажиров в рельсовый авто-
бус РА-1, отправлением из Калино в 
20:08 с прибытием в Лысьву в 20:23.

Из Лысьвы в Пермь движение по-
ездов организовано следующим об-
разом:

Рельсовый автобус РА-1 «Лысьва 
- Калино» с отправлением из Лысь-
вы в 06:30, прибытием на станцию 
Калино в 06:53. Далее производится 
пересадка пассажиров на электрич-
ку номер 6253 сообщением «Пашия 
- Чусовская - Пермь-2» с прибытием 
в Пермь в 09:27.

На время замены рельсового ав-
тобуса РА-2 в направлении Пермь-2 
- Лысьва действует базовый тариф.

РАБОТА ОТДЕЛА ЗАГС ГОРОДА 
ЛЫСЬВЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Администрация города Лысьвы 
информирует жителей округа о гра-
фике работы отдела ЗАГС в празд-
ничные дни 2020 года. Прием граж-
дан по вопросу регистрации актов 
гражданского состояния запланиро-
ван на 3 и 6 января с 10 до 16 часов. 
После новогодних каникул отдел 
ЗАГС будет вести прием в обычном 
режиме.

МУЗЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ 
НАРЯЖАТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ

В фойе Народного дома Лысьвен-
ского городского музея (ул. Мира, 
2) открылась выставка сувенирных 
колокольчиков из частной коллекции 
Ларисы Александровны Фединой. 
На выставке представлены керами-
ческие, металлические, хрустальные 
и даже деревянные колокольчики.

Все желающие могут полюбовать-
ся выставкой в часы работы музея с 
12:00 до 17:00 со вторника по вос-
кресенье.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
РАБОТАЕТ КАТОК

В городском парке культуры и 
отдыха им. А.С. Пушкина работает 
прокат коньков, лыж и тюбингов. 
Часы работы пункта проката вторник 
- пятница с 16:00 до 20:00. Выходной 
- понедельник.

Администрация парка приглаша-
ет жителей и гостей города принять 
участие в развлекательной програм-
ме на катке «Кто тут Дед Мороз?», 
которая состоится в воскресенье, 29 
декабря. В программе мероприятия 
награждение участников конкурса 
«Эко-Елка», а также игры, развлече-
ния и веселые заезды Дедов Моро-
зов и Снегурочек.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛЫСЬВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ

Администрация города Лысьвы 
поздравляет лысьвенцев и гостей 

города с наступающим Новым годом 
и приглашает на новогоднее гуля-
ние в ночь с 31 декабря на 1 января 
на площадь у ледового городка (те-
атральная площадь). В программе 
новогодней ночи - веселая музы-
ка. Новогоднее гуляние у главной 
елки продлится до трех часов ночи. 
Праздничный фейерверк состоится 
в час ночи.

Администрация города обращает 
внимание горожан - на время прове-
дения пиротехнического шоу будет 
отключено наружное освещение в 
центре города.

Администрация города Лысьвы 
призывает жителей и гостей горо-
да бережно относиться к ледовым 
украшениям на площади перед ад-
министрацией и других территори-
ях города. Со своей стороны отдел 
МВД по Лысьвенскому городскому 
округу также призывает горожан бе-
режно относиться к муниципальному 
имуществу и напоминает, что за его 
порчу предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответ-
ственность.

Открытие ледового городка у 
главной елки города на театральной 
площади состоится в субботу, 28 де-
кабря. Начало мероприятия в 16:00.

Народные гуляния, приуроченные 
к православному празднику Рожде-
ство Христово, пройдут на театраль-
ной площади 7 января. Начало на-
родных гуляний - в 12:00.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ НЕЛЬЗЯ 
БУДЕТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ

В Правительстве Пермского края 
обсудили вопросы проведения мас-
совых новогодних и рождествен-
ских мероприятий. Так, в новогод-
ние каникулы в крае обеспечивать 
безопасность будут порядка десяти 
тысяч сотрудников правоохрани-
тельных органов, представителей 
казачества, волонтеров.

Как сообщает правительство 
Пермского края, собственникам ТРК 
и торговых центров порекомендова-
ли привлекать сотрудников частных 
охранных организаций для усиления 
безопасности.

Кроме того, в ночь на 1 и 7 января в 
Пермском крае не будут продавать-
ся крепкие алкогольные напитки.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ОТРАБОТАННЫХ 
БАТАРЕЕК ОТПРАВИЛАСЬ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Первая партия отработанных эле-
ментов питания, собранных в Перм-
ском крае, отправилась на перера-
ботку. Как сообщает пресс-служба 
администрации губернатора Прика-
мья, в этом году в школах краевой 
столицы впервые было установлено 
более 2500 контейнеров для батаре-
ек. В общей сложности было собра-
но 6 тонн батареек.

Акция организована экологиче-
ским благотворительным фондом 
«Обитаемый Урал» совместно с Ми-
нистерством образования и науки 
Пермского края и региональным 
оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами «Те-
плоэнерго».

По словам куратора проекта, пре-
зидента благотворительного фонда 
«Обитаемый Урал» Вячеслава Мар-
кова, первые итоги проекта вполне 
ожидаемы.

«Сейчас в проекте участвуют бо-
лее 300 учебных заведений Перм-
ского края. В планах у нас продол-
жать проект не только на территории 
Перми, но и подключать к участию 
образовательные учреждения реги-
она», - отметил эксперт. 

Доставку батареек для дальней-
шей переработки организовывает 
региональный оператор «Теплоэ-
нерго». «…Вывоз осуществляется 
по факту заполнения специальных 
контейнеров», - поясняет главный 
специалист отдела по контролю за 
обращением с ТКО Римма Филяева.

Отработанные батарейки прохо-
дят сложную технологическую це-
почку подготовки к утилизации. Из 
них добывают опасные для окружа-



те прогоревший фитиль повторно. 
Если в комнату залетела чужая раке-
та, не стоит ее ловить или тушить до 
полного прогорания. 

Помните! Неправильное исполь-
зование пиротехники может приве-
сти к травмам или стать причиной 
пожаров. Безопасность в Новый год 
напрямую зависит от правильного 
обращения с развлекательной пи-
ротехникой. В случае пожара или 
появления дыма нужно немедленно 
позвонить по телефону 101, указав 
точный адрес. До прибытия пожар-
ных служб нужно принять меры по 
эвакуации людей и приступить к ту-
шению имеющимися средствами.

Пусть ваши праздники пройдут 
без происшествий, во многом это 
зависит только от вас.

Вызов служб экстренного реаги-
рования - 112, с мобильного - 101.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - 
ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ

Новогодние каникулы должны 
пройти весело, с пользой и безо-
пасно. Чтобы беда не омрачила ваш 
дом, соблюдайте несколько простых 
норм, которые позволят вам полу-
чить от праздничных дней только по-
ложительные эмоции. 

Если у вас стоит новогодняя елка, 
проверьте, соблюдены ли правила 
противопожарной безопасности при 
ее установке. В квартирах и частных 

домах не рекомендуется зажигать 
дома бенгальские огни, использо-
вать взрывающиеся хлопушки, зажи-
гать на елках свечи. Не оставляйте 
без присмотра включенные электро-
приборы, в том числе елочные гир-
лянды. 

Чтобы исключить несчастные слу-
чаи, связанные с использованием 
пиротехники, родители должны уде-
лить особое внимание своим детям 
и объяснить им, что пользоваться 
пиротехникой можно только в при-
сутствии взрослых. Маленьким де-
тям нельзя брать в руки ни один из 
фейерверков.
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ющей среды тяжелые металлы. Ба-
тарейки дробят, чтобы отделить все 
элементы, затем из смеси извлека-
ют все основные вещества, те, кото-
рые можно использовать повторно, 
и утилизируют. По словам органи-
заторов проекта, список участников 
постоянно растет. Для того чтобы 
стать участником проекта, нужно от-
править заявку на электронную по-
чту tvaleksanova@te.permkrai.ru.

Лысьвенцы не остаются в сторо-
не от эколого-социальных акций. 
Лысьвенский округ участвует в ак-
ции «Батарейки всем миром». От-
работавшие свое батарейки можно 
принести по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, 4 этаж, кабинет 422. Же-
лательно предварительно позвонить 
2-78-32 или написать lyspriroda@
mail.ru, с пометкой «Батарейка».

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ТРАВМПУНКТЫ, СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ И САНАВИАЦИЯ 
ПРИКАМЬЯ РАБОТАЮТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

По данным краевого Минздрава, 
в новогодние праздники стационар 
и больницы будут работать без из-
менений - они принимают пациен-
тов и оперируют в круглосуточном 
режиме. В целом, для оказания ста-
ционарной помощи в праздничные 
дни задействованы более трех тысяч 
медицинских работников. Травм-
пункты, скорая помощь, санитарная 
авиация, экстренная стоматологи-
ческая помощь также будут доступ-
ны на протяжении всех праздников. 
Обслуживать вызовы ежедневно бу-
дет 241 бригада скорой медпомощи, 
10 специалистов санавиации и 17 - 
центра медицины катастроф.

Служба медицины катастроф 
Пермского края будет переведена 
в режим повышенной готовности с 
8:00 28 декабря 2019 года до 8:00 
9 января 2020 года. Стационары, 
травмпункты, скорая помощь и сани-
тарная авиация в новогодние празд-
ники будут работать круглосуточно. 
Кроме того, в праздничные дни бу-
дет осуществляться постоянный мо-
ниторинг ситуации по всему краю и 
обеспечено взаимодействие с опе-
ративными диспетчерскими служба-
ми МЧС России, ГИБДД и ФСБ.

Изменится и график работы поли-
клиник. В этом году 30 и 31 декабря 
будут рабочими в обычном режиме. 
В праздничные дни будет доступна 
служба неотложной медицинской 
помощи при поликлиниках, режим 
работы: 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. А 3 и 
6 января прием будут вести дежур-
ные участковые врачи: терапевты, 
педиатры, акушеры-гинекологи с 
8:00 до 18:00. Информация о рабо-
те и телефонах экстренной стома-
тологической неотложной помощи 
размещена на сайте Министерства 
здравоохранения и на портале 
«Управляем вместе» 25 декабря.

ЕДДС ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Готовность коммунальных служб 

к новогодним праздникам руковод-
ство региона обсудило 18 декабря 
на заседании Правительства Перм-
ского края. Как отметил губернатор 
Максим Решетников, в каникулы 
коммунальные службы должны ра-
ботать в режиме повышенной готов-
ности. Для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций на объектах 
ЖКХ региона будут задействованы 
более 2 тысяч человек личного со-
става и более 930 единиц техники.

Бесперебойное функционирова-
ние объектов электроэнергетики и 
ЖКХ будут обеспечивать 373 ава-
рийные бригады во всех муниципа-
литетах края. Также предусмотрен 
резерв необходимых материалов 
для ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций на объектах ЖКХ.

По словам и.о. министра жилищ-
но-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Александра Шицына, 
во всех муниципальных образовани-
ях края круглосуточно функциониру-
ют единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных районов и 
городских округов (ЕДДС).

В Лысьвенском городском округе 
в ЕДДС можно обратиться по теле-
фонам - 6-03-91, 3-01-12.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИКИ

В преддверии новогодних празд-
ников МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» напоминает жителям Лысьвен-
ского округа о правилах использова-
ния пиротехники. В жилом помеще-
нии запрещается применять свечи 
и хлопушки, устраивать фейерверки 
и другие световые пожароопасные 
эффекты, также нельзя украшать 
елку целлулоидными игрушками, 
марлей и ватой. 

Важно помнить, что продажа пи-
ротехнических изделий в России 
разрешена лицам старше 15 лет. Ис-
пользование самодельных пиротех-
нических изделий запрещено. Более 
того, приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо проверить на-
личие сертификата соответствия, 
наличие инструкции на русском язы-
ке, срок годности. 

Правила безопасности не слож-
ные. Нужно быть внимательными и 
не позволять несовершеннолетним 
самостоятельно поджигать снаряд 
или находиться в непосредственной 
близости от него во время его за-
пуска. Необходимо хранить фейер-
верки и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных месте. 
Нельзя хранить пиротехнические из-
делия в карманах. Если ракета не за-
пустилась, не стоит проверять при-
чину этого слишком рано. Выждите 
десять минут, после чего аккуратно 
залейте несработавший снаряд во-
дой и утилизируйте его вместе с 
остальным мусором. Не поджигай-

Бытовой травматизм детей обыч-
но происходит из-за невниматель-
ности родителей, оставляют в до-
ступных местах опасные для ребенка 
предметы, не закрывают окна и т.п. 
Во избежание несчастных случаев, 
уходя из дома, убирайте все колю-
щие, режущие предметы и спички. 
Не позволяйте детям в ваше отсут-
ствие играть со свечами, гирлянда-
ми, фейерверками, бенгальскими 
огнями и петардами. Храните по-
добные изделия в недоступном для 
детей месте.

Не оставляйте дома без при-
смотра маленьких детей! Подрост-
ки, оставаясь дома без взрослых, 
должны знать, что нельзя никому 
открывать дверь, даже если пришла 
соседка; вступать в продолжитель-
ные беседы с посторонними; играть 
с электробытовыми приборами; 
пробовать лекарства, даже если 
вы заболели; открывать бутылки и 
упаковки с бытовыми химикатами; 
вскрывать использованные аэро-
зольные баллончики… Этот список 
может продолжить каждый, зная лю-
бопытство своего чада.

Около домашнего телефона и в 
мобильном телефоне ребенка долж-
ны быть номера телефонов мамы, 
папы, тети, дяди, бабушки и т.д. В 
случае необходимости ребенок дол-
жен знать, куда ему звонить. Выучи-
те с детьми, запишите и держите на 
видном месте номера «экстренных» 
телефонов. Телефон вызова экс-
тренных служб - 112. Противопо-
жарная служба 01 или 101 (сотовый). 
Служба скорой помощи 03, полиция 
02. Телефоны городской Службы 
спасения: 3-01-12, 6-03-91.

Не забудьте напоминать детям о 
безопасном поведении на улице. 
Расскажите о правилах дорожного 
движения для пешеходов в зимний 
период. Прежде всего, разъясните, 
где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как 
опасно играть и кататься на горках, 
расположенных рядом с дорогой. 
Объясните своим детям, что на зим-
ней дороге тормозной путь автомо-
биля увеличивается в 3 раза. Оде-
вайте детей в яркую одежду, а еще 
лучше иметь на ней световозвраща-
тели. К сапогам на скользкой подо-
шве можно приклеить кусочек лей-
копластыря (предварительно вымыв 
и высушив ее), тогда подошва будет 
не такая скользкая. В зимнее время 
следует быть осторожным во время 
гололеда: не спешите при ходьбе, 
не бегайте, не обгоняйте прохожих. 
Во время оттепелей во избежание 
падения снега и сосулек не следует 
ходить вблизи домов.

Научите детей правилам ката-
ния на коньках. Во время катания 
на коньках необходимо соблюдать 
дистанцию. Для избегания столкно-
вения следует обходить людей, ко-
торые плохо катаются, а также тех, 
кто выполняет различные трюки. 
При падении на катке руки необхо-
димо держать близко к телу, а так-
же как можно быстрее подняться на 
ноги. Также необходимо соблюдать 
меры безопасности при катании 
на лыжах, санках, «ватрушках» эти 
развлечения могут быть достаточно 
травмоопасны. Если вы плохо катае-
тесь, лучше не рисковать напрасно и 
отказаться от спуска с крутых скло-
нов. Не менее важно, чтобы дети не 
гуляли без взрослых на водоемах и в 
зимнем лесу.

Уважаемые взрослые, нужно пом-
нить, что ребенок копирует своих 
родителей. То есть, если ребенок 
сталкивается с запретом родителей, 
но видит, что один из них сам дела-
ет это, убеждения окажутся тщет-
ными, и ребенок может оказаться в 
неприятной истории. Источник: МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»

НА ЗАМЕТКУ ОРГАНИЗАТОРАМ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает - руководитель ор-
ганизации несет ответственность за 
организацию, подготовку и проведе-
ние любых мероприятий, особенно с 
массовым пребыванием людей.

При проведении мероприятий ру-
ководитель обязан обеспечить ос-
мотр помещений перед началом ме-
роприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер 
пожарной безопасности; дежурство 
ответственных лиц на сцене и в заль-
ных помещениях.

Для организации и проведения 
салютов, фейерверков и других пи-
ротехнических действий необходи-
мо использовать специально обо-
рудованные площадки на открытой 
территории. При реализации и при-
менении пиротехнических изделий 
необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности, которые 
определены нормативно-правовы-
ми актами российского законода-
тельства.

Требования к безопасному запу-
ску бытовых пиротехнических изде-
лий предусмотрены в постановле-
нии Правительства РФ от 22 декабря 
2009 г. номер 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности 
при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий».

На всех объектах, задействован-
ных в праздничных мероприятиях с 
массовым пребыванием детей, бу-
дет организовано дежурство сотруд-
ников МЧС России по Пермскому 
краю, работников противопожарной 
службы Пермского края. Прове-
дение мероприятий в праздники в 
огромной мере зависит от работы 
всех органов управления, владения 
обстановкой, готовности всех сил и 
средств, принятия правильных ре-
шений и их реализация с единствен-
ной целью - обеспечения безопасно-
сти граждан.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТА 
ПРИВОДЯТ К БЕДЕ!

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» поздравляет жителей округа с 
Новым годом и призывает обратить 
внимание на собственную безо-
пасность. Следует помнить, что ак-
тивным соучастником многих бед и 
несчастий, в том числе и пожаров, 
является алкоголь. Нетрезвый че-
ловек с непотушенной сигаретой 
гибнет в огне сам, попутно сжигая 
все вокруг себя: сгорают дома, иму-
щество и т.д. И самое страшное - по 
вине любителей сочетать «зеленого 
змея» с сигаретой гибнут дети.

Осторожность в обращении с ог-
нем - залог предотвращения пожа-
ров, сохранности вашей жизни и 
жизни родных и близких. Помните 
об этом сами, и не позволяйте забы-
вать другим.



26.12
20198

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



СУББОТА
4 января

06:30 М/ф  «Радуга», 
«Лиса и волк», 

«Голубая стрела», «Новогоднее 
приключение» 0+

07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 16+

09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 

16+
12:40 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор
13:55 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Х/ф «Побег» 16+
16:05, 02:10 Д/с «История русской 

еды»
16:35 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям»
18:05 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
18:35 Х/ф «Дуэнья» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм» 16+

05:30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Cпектакль «И приснится же 

такое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:55 Т/с «Женская 
логика» 12+
08:00, 02:30 Х/ф 

«Фантомас» 12+

08:00, 08:50 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+

10:00, 10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 
14:00, 14:50, 15:40, 16:35, 
17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:25, 
00:20, 01:10, 02:00 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

08:00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 

Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе 16+

10:00 «Профессиональный бокс. 
Время перемен» 16+

10:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
12:50, 15:25, 17:50, 21:25, 00:15 

Новости
13:00 Х/ф «Самоволка» 16+
14:55 «Тает лед» 12+
15:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 16+
17:20 Специальный репортаж «КХЛ. 

2019» 12+
17:55, 00:20, 02:40 Все на Матч! 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Адми-
рал» (Владивосток) 0+

21:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
(Россия) 0+

03:10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+

05:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+

07:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки 0+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Финист-Ясный сокол» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Тур де ски. 
Мужчины. 15 км 0+

18:00, 04:00 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 

16+
02:00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+

05:00 «Начнем с 
утра!»

06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

10:55 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:45 «Мой герой. Ирина Винер-Ус-

манова» 12+
13:35 «Анекдоты от звезд» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 2» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном 3» 12+
23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
00:20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» 12+
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
12+

04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

05:15 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:10, 22:35 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
07:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
09:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18:15 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23:35 Х/ф «Снежные псы» 12+

01:30 Х/ф «Приключения Элоизы 
2» 12+

03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:40 М/ф «Варежка» 0+
04:50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
05:05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05:30 М/ф «Новогоднее путешествие» 

0+

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

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Комеди 

Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 «Супершеф» 16+
06:50, 05:30 «Улетное 
видео» 16+

08:00 Х/ф «Сердце дракона» 16+
10:00 Х/ф «Гарфилд» 0+
11:30 Х/ф «Гарфилд 2» 0+
13:00 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 

розыску домашних животных» 
12+

15:00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы» 12+

16:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
18:30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
20:20 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:30 «КВН на бис» 16+
02:45 Т/с «Солдаты 10» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Старец» 16+

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

05:00 «13 знаков зодиака. Дева» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Реформа 
НЕОбразования» 16+
06:00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
07:20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
08:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

6+
10:00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
11:30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
13:00 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
14:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
16:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
17:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
19:10 Х/ф «Брат» 16+
21:10 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сестры» 16+
01:10 Х/ф «Кочегар» 16+
02:30 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» 16+

05:00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+

06:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
12+

07:10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

08:00 Х/ф «Дуэнья» 16+
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 

16+
12:25, 23:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева

14:30 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
16:05, 02:00 Д/с «История русской 

еды»
16:35 Открытие XVI Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей»

17:50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»

18:35 Х/ф «Гараж» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Рассеянный» 16+
02:25 М/ф для взрослых «Банкет», 

«Жили-были...», «А в этой 
сказке было так...» 16+

05:35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:50 Т/с «Женская 
логика 2» 12+
07:55, 02:35 Х/ф 

«Фантомас разбушевался» 12+
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 «Мой герой. Никита Ефремов» 

12+

08:00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари 

против Форда» 16+
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

13:55, 18:55 Новости
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка 0+

15:00, 16:25, 19:00, 21:55, 00:25, 
02:55 Все на Матч! 12+

15:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка 0+

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар» 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 
0+

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

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

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+

04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл» 0+

06:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла» 0+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:35 Х/ф «Марья-ис-

кусница» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Тур де ски. 
Спринт 0+

18:00, 04:05 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 

16+
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 

12+

04:50 «Начнем с 
утра!»

06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

06:30 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+

13:20 «Анекдот под шубой» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:40 Т/с «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 4» 12+
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
00:25 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» 12+
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» 12+
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро» 12+
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20, 22:55 «Дело было вечером» 
16+

07:10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
23:50 Х/ф «Сапожник» 12+
01:40 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы 

2» 12+
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:10 М/ф «Жил-был пес» 0+
05:20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05:30 М/ф «Снегурка» 0+
05:40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Комеди 

Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00, 05:40 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Супершеф» 16+

07:00 Новогодний Задорный юбилей 
16+

08:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

11:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

14:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

17:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

20:10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:30 «КВН на бис» 16+
02:45 Т/с «Солдаты 10» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

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

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Вернувшиеся» 16+

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

05:00 «13 знаков зодиака. Весы» 12+

04:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» 16+
07:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 16+

17:15 Х/ф «Жмурки» 16+
19:20 Х/ф «Все и сразу» 16+
21:20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
23:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
18+

00:45 Х/ф «Бумер» 16+
02:30 Х/ф «Бумер. Фильм Второй» 

16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

06:15 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние» 12+

06:55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07:40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
08:25 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» 12+
09:10 Д/ф «Мое родное. Физкульту-

ра» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 

14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:55, 18:40, 19:25, 
20:15, 21:00, 21:55, 22:35, 
23:25, 00:15, 01:00 Т/с «След» 
16+

01:45, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПЯТНИЦА
3 января

07:50 Х/ф «Ищите женщину» 16+
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 

16+
12:40 «Ирина Архипова. Русские 

романсы»
13:30 «Пешком...» Москва барочная
14:00 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Х/ф «Замороженный» 16+
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История русской 

еды»
16:35 «Романтика романса»
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя! Как сюда попала эта 
леди?»

18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 16+

20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Побег» 16+
02:40 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!» 16+

05:15, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
09:00 «Супер дети. Fest» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+

10:40 Х/ф «Президент и его внучка» 
0+

00:00, 00:55 Т/с «Последний 
мент» 16+

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Даниэль Дюбуа 

против Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International в 
супертяжелом весе 16+

10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20 Х/ф «Марафон» 12+
12:20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

15:40 «Тает лед» 12+
16:10 Специальный репортаж 

«Острава. Live» 12+
16:30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» 16+
19:05, 21:30 Новости
19:10 Х/ф «На гребне волны» 16+
21:40, 00:00 Все на Матч! 12+
22:10 Специальный репортаж 

«Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 16+

22:40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

01:00 Х/ф «Самоволка» 16+
02:50 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

05:30 «Все на футбол: Италия 2019» 
12+

06:30 «Все на футбол: Испания 
2019» 12+

07:30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+

05:30, 06:10 Х/ф 
«Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Леднико-
вый период: Глобаль-
ное потепление» 0+

08:30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 0+

10:10 Х/ф «Один дома» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 «Голубой Ургант» 16+
00:25 «Старые песни о главном» 

16+
02:00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+

05:40 Х/ф «Милли-
ард» 12+

07:50 Х/ф «Последний богатырь» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+
03:20 Х/ф «Вычислитель» 16+

06:30 М/ф «Кошкин 
дом», «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» 0+

12:40 «Мой герой. Максим Матвеев» 
12+

13:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
19:35 Х/ф «Три в одном» 12+
21:40 Х/ф «Три в одном 2» 12+
23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 

12+
00:55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:40 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+
02:15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:10, 23:00 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
09:00 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
11:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:15 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:40 Х/ф «Сапожник» 12+
03:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
04:15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
04:30 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

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

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 
«Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

06:00, 05:40 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Супершеф» 16+

07:00 Новогодний Задорный юбилей 
16+

08:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

11:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

14:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

17:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

20:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:30 «КВН. Высший балл» 16+
02:30 «КВН на бис» 16+
02:50 Т/с «Солдаты 10» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Слепая» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:00 Т/с «Викинги» 16+

04:45 «13 знаков Зодиака. Рак» 12+
05:30 «13 знаков Зодиака. Лев» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Записные 
книжки» 16+
04:15 Концерт Михаила 
Задорнова «Доктор Задор» 

16+
06:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
07:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
08:40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
10:15 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
11:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
13:10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
14:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
16:00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
17:30 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
20:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
22:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
23:40 М/ф «Садко» 6+
01:10 Концерт Михаила Задорнова 

«Энциклопедия глупости» 16+
03:20 Концерт Михаила Задорнова 

«Реформа НЕОбразования» 
16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+

06:25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
12+

07:10, 08:05, 09:00 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+

10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:25, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:20, 23:10, 

ЧЕТВЕРГ
2 января

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



характера и приятности в общении, 
каковые должны заметно усилиться 
в этом году. Конец лета потребует 
от людей, рожденных под этим зна-
ком, активных действий. Вполне ве-
роятно, что вы окажетесь не совсем 
к этому готовы, так что упустите ряд 
небезынтересных возможностей. 
Отчаиваться не стоит, но если вы 
способны этого не допустить, лучше, 
конечно, собрать волю в кулак и сде-
лать то, что от вас требуется - быстро 
и, желательно, качественно. Сон, 
который вас заставили прервать, 
досмотрите чуть позже. Легкость на 
подъем и способность обойтись без 
длительной рефлексии при встрече 
лицом к лицу с кардинальными пе-
ременами пригодится вам и позже 
- особенно в ноябре. Ситуация будет 
складываться таким образом, что 
лучше будет ошибиться, чем не сде-
лать ничего. 

РАК 
Начало осени будет особенно удач-

но для установления разного рода 
связей, многие из которых окажутся 
более чем перспективны. Не отказы-
вайтесь от возможностей расширить 
круг общения, даже если вам кажет-
ся, что вы не можете позволить себе 
тратить на это время. Но если выби-
рать приходится между вечеринкой 
и, скажем, подготовкой документов 
для участия в конкурсе молодых уче-
ных, выбор будет очевиден. К сча-
стью, вам практически не предстоит 
внутренняя борьба - для того, чтобы 
слушаться голоса разума, не придет-
ся предпринимать особых усилий по 
обузданию прочих видов внутренних 
голосов. Тех, кто будет пенять вам 
на сухость и скуку подобного образа 
жизни, слушать не стоит - это они за-
видуют вашей цельности. В эту стро-
гую картину торжества разума время 
от времени будет врываться жаркое 
дыхание необоримой страсти, но, к 
счастью, на вашу жизнь в целом она 
влияния оказывать практически не 
будет - Ракам удивительным обра-
зом удастся разделить личную жизнь 
и прочие сферы своей деятельности. 
В первой половине лета вы можете 
стать объектом крупногабаритного 
розыгрыша. Не факт, что он будет за-
думан с целью повеселить вас - тут 
возможны и другие, не столь благо-
душные варианты, так что следует 
быть начеку. Маловероятно, чтобы 
это означало, что вас могут втравить 
в финансовую аферу, но на всякий 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января

06:30 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+

08:10 Х/ф «Гараж» 16+
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 

16+
12:40 «Первый ряд. Воронежский 

Камерный театр»
13:20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14:30 Х/ф «Рассеянный» 16+
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История русской 

еды»
16:35 Концерт в ГКД «Людмиле 

Зыкиной посвящается...» 
18:35 Х/ф «За спичками» 16+
20:15 «Клуб 37»
22:15 Х/ф «Филин и кошечка» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Следствие 

ведут Колобки» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:45 Т/с «Женская 
логика 3» 12+
07:50, 02:40 Х/ф «Фан-

томас против Скотланд-Ярда» 
12+

09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

01:50, 02:35, 03:20, 04:05, 
04:45 Т/с «Чужой район» 16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леван-

те» 0+
10:00 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия 
0+

12:05, 13:00, 15:05, 18:25, 23:25 
Новости

12:10 «Боевая профессия» 16+
12:30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года 16+
13:05, 22:55 Специальный 

репортаж «Футбол 2019. 
Live» 12+

13:35, 15:10, 23:35, 02:40 Все на 
Матч! 12+

14:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка 0+

15:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» 0+

18:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест» 0+

20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+

03:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
0+

04:00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» 0+

06:00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 0+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:30 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал 0+

18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» 16+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03:30 «Модный приговор» 6+

05:00 «Начнем с 
утра!»

06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 6+
12:30 «Мой герой» 12+
13:20 «Деревенские истории» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 4» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:35 Т/с «Старая гвардия. Огненный 

след» 12+
21:35 Х/Ф «Три в одном 5» 12+
23:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+
00:50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 
16+

01:40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

04:40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20, 22:30 «Дело было вечером» 
16+

07:10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
13:40 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:20 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
23:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:30 Х/ф «Королевское Рождество» 

12+

02:55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

04:10 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» 0+

05:30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

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, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 «Комеди 

Клаб» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 «Супершеф» 16+
06:50, 05:25 «Улетное 
видео» 16+

08:00 Х/ф «Хороший год» 16+
10:30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
12:10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
14:00 Х/ф «Западня» 16+
16:20 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
19:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

16+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:30 «КВН на бис» 16+
02:30 Т/с «Солдаты 10» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

19:00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:00 Т/с «Викинги» 16+

04:45 «13 знаков Зодиака. Скорпион» 
12+

05:30 «13 знаков Зодиака. Стрелец» 
12+

04:00 Х/ф «Бумер. Фильм 
Второй» 16+
04:20 Х/ф «Кремень» 16+
05:45 Х/ф «В осаде» 16+

07:40 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория» 16+

09:30 Х/ф «Брат» 16+
11:30 Х/ф «Брат 2» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
16:15 Х/ф «День Д» 16+
18:00 Х/ф «Каникулы Президента» 

16+
20:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
21:45 Х/ф «СуперБобровы» 12+
23:30 Х/ф «Страна чудес» 12+
01:00 Х/ф «Все и сразу» 16+
02:30 Х/ф «Бабло» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
05:55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» 12+

06:35, 07:25 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+

08:20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
12+

09:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» 12+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 
18:25, 19:20, 20:20, 21:15, 
22:10, 23:05, 00:05, 01:00, 

ОВЕН 
Овны будут прекрасно выглядеть 

в любом соревновании, но с особен-
но выгодной стороны смогут себя 
показать те, кто посвятит этот год 
учебе. Если это ваше основное за-
нятие - постарайтесь максимально 
расширить охват постигаемых наук, 
вы справитесь с нагрузкой любой ин-
тенсивности и ничто из изучаемого 
вами не пропадет даром. Для людей, 
уже окончивших обучение, втянуть-
ся в этот процесс заново будет не-
сколько сложнее, однако, преодолев 
сопротивление здравого смысла, 
занудливо указующего, что вам и без 
того есть чем заняться, вы начнете 
получать от него истинное удоволь-
ствие. О недостатке времени не бес-
покойтесь - отказавшись от его траты 
на образование вы ровным счетом 
ничего не выиграете - в сутках все 
также будет по двадцать четыре часа, 
а что такое чувствовать себя выспав-
шимся вы все равно давно забыли. 
Можно попробовать свои силы в сда-
че каких-либо квалификационных эк-
заменов, участии в конкурсах - у вас 
отличные шансы преуспеть. Даже 
если дальше получения сертифика-
та дело не пойдет, иметь такого рода 
бумагу в своем портфолио нелишне. 
Любителям странствий год готовит 
некоторые сюрпризы, причем при-
ятными будут не все. Судя по всему, 
затевать долгие экспедиции не стоит 
- вам гораздо лучше будут удаваться 

Новый 2020 год, согласно китайской астрологии, 
будет годом Белой Металлической Крысы.

Стихия года - земля, а цвет белый. 2020 год будет находиться под вли-
янием Юпитера и Сатурна. Эти две планеты будут располагаться в созвез-
диях Козерога и Девы соответственно. Расположение небесных тел пред-
полагает, что январь, апрель, август и сентябрь станут лучшими месяцами 
для любого вида деятельности. Год Белой Металлической Крысы будет 
стабильным и приведет к постепенному росту в большинстве сферах дея-
тельности. Он обещает быть продуктивным в плане профессиональной де-
ятельности. С другой стороны, действовать в этом году следует осторожно, 
не гнаться за быстрыми заработками и результатами, наоборот, все необ-
ходимо делать внимательно и профессионально. Плутон, который в 2020 
году переходит в созвездие Рыб, внесет стабильность в политическую и 
общественную жизнь. В этот год преуспеют те, кто отличается выдержкой, 
силой и хитростью.

короткие, возможно даже импрови-
зированные, а не подготовленные 
заранее, вылазки. Не бойтесь менять 
планы на ходу - это только сделает 
вашу жизнь интереснее. Если, конеч-
но, такого рода перемены не нарушат 
долгосрочные планы других людей 
- иначе когда они до вас доберутся, 
они могут сделать вашу жизнь избы-
точно интересной. Лучшие месяцы 
для поездок - первая половина года, 
исключая май, а также декабрь. На-
правления - на ваш вкус. Овны будут 
отнюдь не лишены внимания окружа-
ющих - о чем бы ни шла речь, Овен 
в связи с этой темой будет упомянут 
одним из первых. Людей, рожденных 
под этим знаком, будут вспоминать и 
когда понадобится новый сотрудник, 
и когда будет обсуждаться список 
приглашаемых на вечеринку прияте-
лей. Вам вряд ли придется жаловать-
ся на скуку - скорее напротив, порой 
столь широкая популярность будет 
отвлекать от более важных дел и не-
сколько утомлять. 

ТЕЛЕЦ 
Год начнется с подъема практиче-

ски по всем параметрам. Тельцам 
будут завидовать все, кроме осталь-
ных Тельцов - им-то будет понятно, 
насколько непросто справляться 
с ситуацией, когда в руки плывет 
слишком много всего сразу. Упу-
стить какие-то возможности было 
бы чересчур большой роскошью (как 

говорят игроки в преферанс, «взятку 
снес, без взятки остался») - как раз 
тот шанс, которым вы позволите себе 
не воспользоваться, впоследствии 
окажется наиболее важным и совер-
шенно необходимым. Так что вам не 
остается других вариантов, кроме 
как закусить удила и ринуться в бой. 
Постарайтесь не обращать внимания 
на тех, кто будет обиженным голосом 
взывать к справедливости, жалу-
ясь, что некоторым чересчур везет. 
Вы будете слишком заняты, чтобы 
отвлекаться на обеспечение этим 
людям того ответа, которого они за-
служивают. Летом вам неоднократно 
придется принимать решения, не 
слишком отвечающие вашим склон-
ностям. Однако здравый смысл не 
позволит вам пойти на поводу у эмо-
ций, и это - хорошая новость. Полу-
чив совет сохранять спокойствие в 
критической ситуации, воспользуй-
тесь им - как бы банально эти ни зву-
чало, это будет наилучшим спосо-
бом выкрутиться из нее побыстрее. 
Вторая половина года может весьма 
заметно отточить ваше остроумие 
- вы найдете решение немалого ко-
личества проблем в способности по-
смеяться над ситуацией и наверняка 
начнете довольно широко применять 
данный метод. Это может стоить 
вам разрывом связей с некоторым 
количеством знакомых, но это не те 
люди, о которых стоит сожалеть. Тем 
более, что взамен вы завоюете репу-
тацию отличного парня (вне зависи-
мости от пола). 

БЛИЗНЕЦЫ 
В жизни Близнецов ожидается 

событие, которое может перевер-
нуть все с ног на голову, полностью 
переменив их стиль и ритм, заста-
вив отказаться от части привычек и 
приобрести некоторое количество 
новых. Но разочарованием оно не 
будет точно - не все воспримут пе-
ремену легко, но никому и в голову 
не придет о них сожалеть. Просто 
наступит новый этап, и вы войдете в 
него так же естественно, как некогда 
выходили из детства в отрочество и 
так далее. В любом случае, это будет 
ваш выбор, возможно и не осознан-
ный, но вполне добровольный. Опыт, 
приобретенный вами в этом году, 
будет бесценен, так что вряд ли сто-
ит перекладывать свои хлопоты на 
чужие плечи. Тем не менее как раз с 
плечом, на которое можно было бы 
опереться, никаких проблем не бу-
дет - рядом все время будут друзья, 
готовые помочь. Собственно, ничего 
удивительного в этом нет - Близне-
цы будут привлекать к себе людей, 
совершенно этого не осознавая и не 
прикладывая к этому никаких уси-
лий - просто в силу легкости своего 

случай держите в голове и этот вари-
ант. Не исключено, что этот год при-
несет вам длительное путешествие. 
Оно бы и неплохо, но оно обещает 
быть более утомительным и более 
дорогим, чем вы будете рассчиты-
вать, так что вам потребуется макси-
мальная тщательность в его органи-
зации и способность предусмотреть 
самые разнообразные форс-мажор-
ные ситуации. Попытка положиться 
«на авось» обречена на провал. 

ЛЕВ 
Львам будет чуждо все среднеста-

тистическое. В крайности вас будет 
бросать не судьба, а характер. Чем 
ярче выражены в нем специфиче-
ские львиные черты, тем отчетливее 
вы будете понимать, что золотой 
середины не существует и, желая 
нечто обрести, чем-то непременно 
жертвуешь. Проблема выбора полю-
са будет остра на протяжении всего 
года - по крайней мере для лучших 
из представителей данного знака. 
Желающие легких путей, скорее 
всего, не станут мучиться ежеднев-
ными раздумьями и постоянными 
сомнениями - но разве ж это насто-
ящие Львы? Разумеется, вы к ним не 
относитесь. В этом году Львы будут 
оказывать особенно заметное вли-
яние на свое окружение. Тем, кто не 
попадет под убийственное действие 
вашего обаяния, придется прислу-
шаться к голосу вашего разума. Вы 
рискуете потерять немалое коли-
чество оппонентов - они перейдут 
в стан ваших союзников. В середи-
не осени некоторые проблемы мо-
гут возникнуть дома - этот период 
принесет взаимное непонимание с 
близкими вам людьми. Возможно, 
лучше провести это время подаль-
ше от них, скажем, отправившись в 
самостоятельное путешествие или 
хотя бы минимизировать общение, 
погрузившись с головой в работу, 
хотя не исключено, что как раз это и 
станет причиной конфликтов. Пер-
вая половина июня может принести 
вести, вслед за которыми придет 
опровержение, так что не спешите 
верить всему, что слышите, и уж тем 
более - действовать на основании 
непроверенной информации. Не ис-
ключено также, что вас попытаются 
ввести в заблуждение намеренно. 



му и азартному делу покажется вам 
особенно интересной в мае. Поста-
райтесь закруглиться до наступления 
июля - это неудачный для вас месяц, 
когда светила сулят потери. Вряд ли 
стоит рисковать потерять друзей. 

КОЗЕРОГ 
Вам будет нетрудно найти едино-

мышленников в любой области - вы 
будете привлекать людей, к тому же 
мало кто из представителей знака 
Козерога будет пропагандировать 
глупости. Не исключено, что в ка-
кой-то момент вы окажетесь связу-
ющим звеном в достаточно боль-
шой компании. Это наложит на вас 
дополнительную ответственность 

- придется следить за тем, 
чтобы она не распалась, ведь 
вы же верны заветам Малень-
кого принца (для тех, кто не 
помнит - «Мы в ответе за тех, 
кого приручили»), не так ли? 
Возможно, вы примете самое 
деятельное участие в чьей-то 
судьбе. Дом Козерогов будет 
полной чашей, которую вы 
охотно поднесете гостю - был 
ли он зван или пришел по соб-
ственному почину и без пред-
упреждения. 

Гостей должно встречать с 
радостью - чем больше их бу-
дет, тем теплее и уютнее ста-
нет атмосфера в вашем доме. 
Немаловажной задачей будет 
научиться одинаково добро-
желательно относиться к тем, 
кто пришел с визитом к вам, и 
к гостям тех, кто делит с вами 
жилище. 

Длительные путешествия в этом 
году будут затруднительны, если, 
конечно, вы обеспечены достаточно 
хорошо, чтобы не думать о расходах - 
дело в том, что они могут значитель-
но возрасти против ваших ожиданий, 
причем ровно в тот момент, когда у 
вас не будет возможности что-то из-
менить. Тем не менее, сама дорога 
будет приносить вам удовольствие, 
так что если финансовая сторона во-
проса вас не беспокоит, от поездок 
не отказывайтесь.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи будут вполне успешны во 

всех отношениях - но ровно настоль-
ко, насколько им хватит здравого 
смысла. Стоит на полшага выйти 
за его рамки, и все начнет развали-
ваться, причем не без помощи окру-
жающих вас людей. Постарайтесь 
не слишком увлекаться прожектер-
ством - ваши наполеоновские планы 
не только не найдут поддержки, но 
вызовут нешуточное раздражение, 

ДЕВА 
Необходимость в ощущении без-

опасности может породить у Дев 
желание забиться в нору. Не пытай-
тесь бороться со своей агорафобией 
- если вам не комфортно сидеть спи-
ной к двери - поверните стол. Могут 
также наблюдаться такие симптомы, 
как неприятие коллективных развле-
чений, чувство растерянности, пере-
ходящее в панику в случае попадания 
в толпу, а также громогласные прось-
бы оставить вас в покое, обращен-
ные ко всем, кто пытается нарушить 
границы вашего внутреннего мира, 
беспокоя вас по всяким поводам. В 
общем, человеком вы порой будете 
весьма малообщительным. Особен-
но острым такого рода состояние бу-
дет по понедельникам, а также сразу 
после окончания отпуска. 

При желании, вам будет нетруд-
но завоевать звание мизантропа, а 
при некотором актерском таланте 
- философа. Некто, пока вам незна-
комый, появится на вашем пути где-
то в середине года и, возможно, так 
и оставшись за пределами вашего 
внимания, очень значительно повер-
нет колесо вашей судьбы. В какой-то 
момент вы начнете осознавать, что 
все идет как-то не так, как вы привык-
ли видеть. Не стоит сразу обращать-
ся за психиатрической помощью - с 
вашим восприятием скорее всего 
все будет в порядке, это просто ме-
няется мир вокруг вас. 

От того, насколько позитивно вы 
будете настроены при оценке дан-
ных перемен, напрямую зависит то, 
окажутся ли они переменами к луч-
шему. Иными словами, окружающая 
вас действительность готова под-
строиться под ваши ожидания - и в 
ваших интересах ожидать лучшего, а 
не опасаться неприятностей.

ВЕСЫ 
Весам будет крайне тяжело смо-

треть на несправедливость - вряд ли 
такое зрелище оставит вас безучаст-
ным. Что ж, недостаток сил зачастую 
может быть восполнен высотой по-
мыслов - если вы испытываете же-
лание выступить в защиту того, что 
считаете правильным - выступайте. 
Это далеко не всегда бесполезно, 
не стоит думать, что вы бессильны. 
Биться головой в каменную стену - 
занятие, быть может, и не самое про-
дуктивное, зато многообещающее 
по части завоевания репутации не-
преклонного борца за правое дело. 
Это тоже может пригодиться. К тому 
же вам просто будет претить колла-
борационизм. Рожденных под зна-
ком Весов будут привлекать разного 
рода тайны - вплоть до того, что вы 

можете увлечься оккультизмом. Ни-
чего особенно зловещего в этом нет, 
это просто несколько расширит ваш 
кругозор, к тому же это будет куда 
лучше другой возможности - пасть 
жертвой чьей-то мистификации. Вот 
тут следует проявить осторожность. 
В апреле и мае в вашей судьбе будет 
весьма важную роль играть форма, 
не стоит пренебрегать ею, ссылаясь 
на приоритет содержания. Пересмо-
трите гардероб - давно пора, кроме 
того, это довольно увлекательное 
занятие. Для тех, кому оно, тем не 
менее, уже поднадоело, можем 
предложить другой выход - обновить 
багаж знаний. Наиболее интересны-
ми с точки зрения происходящих в 
вашей жизни событий обещают 
быть август и сентябрь. На эти 
месяцы стоит наметить путе-
шествие, если вы планируете 
таковое - в противном случае вы 
рискуете остаться без приклю-
чений, а это было бы досадно. 

СКОРПИОН 
Весна при всей ее бурли-

вости и энергичности должна 
настроить вас на элегический 
лад. Если не настраиваетесь, 
постарайтесь удержать себя в 
руках хотя бы силой - это время 
врачевать раны, а не наносить 
их, так что предпримите все 
возможные меры к тому, чтобы 
никого не обидеть - ни словом, 
ни делом. В конце марта могут 
появиться возможности, кото-
рые потребуют от вас внесения 
изменений в устоявшуюся си-
стему ценностей. Было бы не-
плохо, чтобы при этом не пострадал 
ваш моральный облик - не забудьте 
учесть данный аспект. 

Преследуя глубоко эгоистические 
цели, вы, сами того не желая, полу-
чите возможность походя облаго-
детельствовать кого-то из окружа-
ющих вас людей. Воспользуйтесь 
ею, но не ранее, чем вы убедитесь, 
что этот человек не возражает быть 
вами осчастливленным. В против-
ном случае вы можете обзавестись 
врагом. В середине лета ожидаются 
значительные перемены. Возможно, 
вы поменяете адрес, хотя вероят-
нее всего - ненадолго. То бишь от-
правитесь путешествовать. В любом 
случае, эти перемены пойдут вам на 
пользу. 

Судя по тому, что в это же время 
звезды приписывают вам роль мен-
тора, поедете вы не один и возьме-
те на себя заботы о своем спутнике. 
Желание чему-то поучиться возник-
нет у Скорпионов в конце сентября. 
Для студентов это совсем неплохо, 

но если вы уже вышли из этого счаст-
ливого возраста, следует позабо-
титься о месте обучения немного 
загодя. 

СТРЕЛЕЦ 
Путь Стрельцов не будет усеян 

розами. В большинстве случаев он 
вообще ничем усеян не будет, так что 
вы сможете двигаться беспрепят-
ственно, впрочем, и выгоды никакой 
от движения тоже не получая. Вам 
придется в прямом смысле творить 
свою судьбу самостоятельно - без 
усилий с вашей стороны (можно, ко-
нечно, рассчитывать на помощь до-
брожелателей, однако это не самый 
верный метод) ничего происходить 

не будет. Зато если в ваши планы 
входит отдых и восстановление сил 
- вам ничто и не помешает. Впрочем, 
все это не значит, что год обещает 
быть скучным - отнюдь, все в ваших 
руках, а возможности ваши будут 
широки как никогда прежде. Захо-
теть чего-нибудь - проблема лишь 
для скучных людей, вас же постоян-
но будут одолевать разнообразные 
желания, а значит, вы будете немало 
времени проводить в поисках спо-
собов их удовлетворения. Ищущий 
Стрелец непременно что-нибудь да 
найдет. 

Если у вас хватит уверенности в 
себе, и вы будете искать то, что вам 
действительно нужно, а не то, что вы 
считаете возможным найти, год бу-
дет очень удачен. В том случае, если 
вы всем и так довольны и перемен 
не хотите, а наслаждаться жизнью, 
спокойно сидя в кресле под пальмой, 
вам еще явно рано, можете заняться 
устройством судеб ближних. Мысль 
посвятить себя этому увлекательно-

особенно у близких. С наступлением 
лета заметно вырастут шансы на не-
кое приключение. Если судьба решит 
преподнести вам этот дар, примите 
с благодарностью. Да, это здорово 
переменит вашу жизнь и, возможно, 
заставит отказаться от чего-то, с чем 
вы не совсем готовы расстаться, но 
вам это действительно нужно. Годы 
спустя вы будете рассматривать это 
событие как один из ключевых мо-
ментов вашей жизни. Год принесет 
некоторое количество новых зна-
комств, что неплохо, но может при-
вести к тому, что пострадают связи 
со старыми друзьями и особенно 
- с родней. Этого допустить никак 
нельзя, недостатком времени отго-
вариваться не стоит. Совершенно 
необязательно еженедельно закаты-
вать многолюдные вечеринки - чтобы 
пообщаться с тем, кто вам неравно-
душен, зачастую вполне пригоден и 
телефон. 

РЫБЫ 
В первой половине года рожден-

ных под знаком Рыб будут особенно 
раздражать несобранность и лег-
комыслие окружающих - горе тем, 
кому придется работать под началом 
представителя этого знака. Впро-
чем, хотя вы и устроите им веселую 
жизнь, в итоге они все же признают, 
что вы всего лишь настаиваете на 
том, чтобы все играли по правилам, 
и стараетесь не нарушать их сами, 
что, безусловно, должно вызывать 
уважение. Многими своими успе-
хами Рыбы будут обязаны помощи 
со стороны. Следовательно, ваша 
первостепенная задача - завоевать 
доверие и симпатии тех, кто может 
быть вам полезен. 

Рекомендуется на этом не оста-
навливаться - кто знает, как может 
обернуться дело, и от кого именно 
можно оказаться зависящим, так что 
лучше будьте вежливы со всеми, с 
кем будете иметь дело. В пределах 
разумного, конечно - увы, светила 
отнюдь не гарантируют, что за весь 
год вам ни разу не доведется стол-
кнуться с людьми, не заслуживающи-
ми уважения, впрочем, проблемой 
они не станут. 

Наиболее напряженными перио-
дами в 2020 году станут июнь и июль, 
а затем - ноябрь и декабрь. Не пла-
нируйте на эти месяцы значитель-
ных дел или путешествий - планы 
наверняка придется менять, и было 
бы неплохо, чтобы это не повлекло 
за собой финансовых потерь. Рас-
считывать на удачу в делах, которые 
не кажутся вам абсолютно беспрои-
грышными, можно ранней весной и в 
середине осени. https://astro-ru.ru/
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СЫР - это жизнь: исследование 
ученых доказало, что люди, которые 
регулярно едят сыр, живут дольше 

По мнению некоторых ученых, 
здоровье человека во многом зависит 
от количества потребляемых им 
твердых сыров. В журнале Nature 
Medicine были опубликованы данные 
исследования, согласно которому 
именно эти молочные продукты 
являются настоящим эликсиром 
долголетия. Это является отличной 
новостью для любителей готовить, 
так как теперь они смело могут 
разнообразить рецепты своих блюд 
различными видами сыров. Полиамин 

Вышеуказанное исследование 
показало, что выдержанные сыры 
содержат в себе особое вещество, 
относящееся к группе полиаминов. 
Оно обладает следующими полезными 
свойствами: способствует снижению 
риска возникновения заболеваний 
сердечно-сосудис-той системы; 
замедляет процесс старения; 
благоприятствует увеличению средней 
продолжительности жизни. Дело в том, 
что, по мнению исследователей, клетки 
организма человека при помощи 
полиамина избавляются от токсинов 

и поврежденных 
тканей. Этот 
процесс оказывает 
благотворное влияние 
на здоровье, а также 
может способствовать 
омоложению. 

Р е з у л ь т а т ы 
л а б о р а т о р н ы х 
исследований и 
социальных опросов 

О б ъ е к т о м 
первых этапов 
лабораторных исследований стали 
лабораторные мыши. Ученые кормили 
их несколькими видами сыров и 
длительное время наблюдали, может 
ли зависеть продолжительность их 
жизни от установленного режима 
питания. В результате таких опытов 
было установлено, что полиамин, 
содержащийся в сырах, действительно 
продлевает грызунам жизнь. Вторым 
этапом исследования было проведение 
опроса среди 800 жителей Италии. В 
итоге оказалось, что люди, в рационе 
которых ежедневно присутствует сыр, 
реже болеют гипертонией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Кроме 
того, опасность возникновения 

сердечной недостаточности у таких 
людей на 40% меньше, чем у тех, кто 
редко употребляет этот молочный 
продукт. 

Ограничения по употреблению 
твердых сыров 

Несомненная польза твердых 
сыров для нашего организма вовсе 
не означает, что его нужно есть 
килограммами. Не нужно забывать 
о том, что сыр являет довольно 
калорийным продуктом, и его 
употребление нужно ограничить 
людям, склонным к полноте. Кроме 
того, причиной противопоказания 
к употреблению твердых сыров 

может быть индивидуальная 
непереносимость. Но люди с такими 
ограничениями могут включать в свой 
рацион продукты, в состав которых 
входит вещество, подобное тому, что 

содержат выдержанные сыры. Речь 
идет о зеленом горошке, кукурузе, 
соевых бобах и цельных злаках. Они не 
менее полезны и также способствуют 
омоложению. https://fb.ru/post

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЫРНЫЙ РУЛЕТ
1. Сырок плавленый (для теста 3 шт. 

(300 г), для начинки - 2 шт. (200 г)) - 5 шт.
2. Мука пшеничная / Мука (для теста) 

- 3 ст. л.
3. Майонез (для теста - 200 г, для на-

чинки - 150 г) - 350 г
4. Яйцо куриное (сырое для теста - 3 

шт., вареное для начинки - 2 шт.) - 5 шт.
5. Соль (для теста и начинки, по вку-

су)
6. Зелень
7. Чеснок - 3 зуб.
8. Шампиньоны (готовые, жареные 

или маринованные) - 150 г
9. Балык (можно ветчину) - 300 г
10. Маслины - 50 г
11. Сыр твердый - 250 г
12. Масло сливочное - 80 г
13. Перец сладкий (красный и зеле-

ный) - 2 шт.
Время приготовления: 60 минут.

Приготовление
1. Сначала готовим блинчик 
Плавленые сырки трем на мелкой 

терке, добавляем хорошо взбитые яйца 
с солью, муку, майонез, хорошо выме-
шиваем и выкладываем на противень, 
предварительно застеленный бумагой и 
смазанный растительным маслом. Рав-
номерно распределить смесь на весь 
противень (на всю величину духовки) 
тонким слоем.

Ставим в предварительно разогре-
тую духовку на 10-15 минут 1800С (по-

глядывайте), как только зарумянится, 
сразу вынимаем. Аккуратно отделяем и 
выкладываем на рабочую поверхность 
верхней румяной стороной вниз на чи-
стую бумагу для выпекания.

Готовим начинку 
Натереть на мелкой терке плавленый 

сырок, яйца, добавить мелко нарезан-
ные зелень и шампиньоны, давленый 
чеснок, майонез, хорошо размешать и 
намазать на еще теплый блинчик.

Выложить слой тонко нарезанного ба-
лычка (ветчины), брать лучше нарезной, 
если порезать толще, не сможете завер-
нуть красиво рулет.

Твердый сыр натереть на мелкой тер-
ке, добавляем мягкое сливочное масло, 
мелко нарезанные кубиками цветные 
перцы, размешиваем и распределяем 
на балык. Маслинки выложить цепочкой.

Теперь самое ответственное задание 
Сворачиваем рулет (нужно делать 

все быстро, чтобы корж до конца еще 
не остыл), лучше делать это вдвоем для 
того, чтобы начинка нигде не сдвину-
лась, и корж не порвется, так как начинки 
много и ему тяжело. Аккуратно завора-
чиваем, очень сильно давить не надо, но 
все равно легонько прижимайте, скру-
чиваем до конца. Плотно заворачиваем 
в бумагу, в холодильник не меньше 3-4 
часов, лучше на ночь. 

Приятного аппетита!!! 
www.povarenok.ru
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