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ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

с 3 по 9 февраля

У Овнов на этой не-
деле усилится интуи-
ция. Многие верные 
решения будут при-
ходить к вам сами со-
бой. Это подходящее 
время для проведе-

ния всевозможных расследований. 
Также вы сможете тонко чувствовать 
психологическое состояние других 
людей, лучше поймете мотивы их 
поступков. Успеха добьются те, кто 
много времени уделяет духовным 
практикам, пытается раскрыть свой 
внутренний потенциал и преодолеть 
свои психологические комплексы. 
Между тем в этот период усилива-
ется восприимчивость вашего орга-
низма к лекарственным препаратам 
психотропного действия и алкоголю. 
Старайтесь воздержаться от их упо-
требления. 

Тельцов на этой не-
деле ждет достаточно 
сложное время для 
выстраивания отно-
шений с друзьями и 
единомышленника-
ми. В ходе общения 
вы можете почувство-

вать, что отношения с некоторыми 
близкими вам людьми утратили 
искренность. Не исключено, что вы 
поймаете кого-то на обмане или 
попытке утаить от вас какую-то ин-
формацию. Это не лучшее время для 
знакомств в Интернете, на форумах, 
в социальных сетях. Вы рискуете 
подружиться с человеком, который 
не является тем, за кого себя вы-
дает. Также в этот период крайне 
нежелательно откровенничать о 
своей личной жизни со случайными 
знакомыми. Сказанные вами слова 
впоследствии могут нанести вред 
вашей репутации. 

У Близнецов на 
этой неделе могут 
сложиться неодно-
значные отношения 
на работе. Не стоит 
принимать за чистую 
монету обещания на-

чальства повысить вас в должности. 
Не исключено, что в конце недели 
ваши карьерные ожидания не оправ-
даются. Это не лучшее время для об-
суждения важных вопросов с роди-
телями и близкими родственниками. 
Возможно, вы недооцениваете или 
переоцениваете степень их участия 
в вашей жизни. Найти взаимопони-
мание с ними в этот период будет 
довольно проблематично. На этой 
неделе вы можете испытать финан-
совые трудности, особенно если 
речь идет о своевременном погаше-
нии долгов по кредиту. 

Это достаточно 
сложная неделя для 
Раков, проходящих 
обучение в вузах, 
колледжах или по-
вышающих свою 
профессиональную 

квалификацию. Вы можете почув-
ствовать, что вам стало трудно ус-
ваивать новый учебный материал. 
Другая проблемная тема недели 
будет связана с дальними поездка-
ми. Вашим планам могут помешать 
внезапно изменившиеся обстоя-
тельства. Если же неделя застала 
вас в туристической поездке, не ис-
ключены изменения в маршруте или 
небольшие проблемы с документа-
ми при пересечении границы. В это 
время возрастает риск попасть под 

влияние ложных религиозных и фи-
лософских доктрин. 

Львам на этой 
неделе, возможно, 
придется занимать-
ся распутыванием 
сложного клубка фи-
нансовых проблем. 
Крайне нежела-

тельно в этот период давать и брать 
деньги взаймы, а также заниматься 
оформлением банковской ссуды. 
Следите за тем, чтобы у вас сохра-
нилась чистой кредитная история. У 
одиноких Львов может возрасти чис-
ло знакомств, в том числе интимного 
характера. Сейчас рекомендуется 
избегать любых случайных связей. 
Наиболее благоприятно эта неделя 
сложится для семейных Львов. Это 
удачное время для визитов в гости к 
родственникам, а также для приема 
гостей. 

Супружеские от-
ношения Дев на этой 
неделе могут потре-
бовать пристального 
внимания. Возможно, 
вы обнаружите неко-
торые странности в 
поведении партнера 

по браку: например, вам покажется, 
что он пытается что-то скрыть от вас. 
Проявите терпение и деликатность, 
иначе невольно можете спровоциро-
вать конфликт. В деловых отношени-
ях воздержитесь от заключения сде-
лок: в этот период вам могут часто 
попадаться клиенты, скрывающие 
свои истинные намерения. Перед 
принятием важных решений старай-
тесь сначала во всем разобраться, 
навести справки. У многих влюблен-
ных Дев усилится чувственное вле-
чение к любимому человеку. 

Весам на этой не-
деле следует особое 
внимание обратить 
на состояние свое-
го здоровья. В эти 
дни ослабевает ваш 
иммунитет, поэто-
му вы будете более 

подвержены вирусным заболева-
ниям. Одевайтесь по погоде и не 
злоупотребляйте лекарственными 
препаратами. Средства народной 
медицины сейчас наиболее пред-
почтительны. Также следует быть 
разборчивыми в питании. Не исклю-
чено появление чувства апатии, осо-
бенно при выполнении привычной 
работы. Исправить положение по-
может составление распорядка дня, 
планирование. 

Скорпионы, пере-
живающие период 
влюбленности, на 
этой неделе могут 
разочароваться в 
объекте своей сим-
патии. Например, вы 
можете заметить, что 

любимый человек не всегда искре-
нен с вами, а его слова расходятся 
с делом. Помните, что состояние 
любовной эйфории может привести 
к ошибкам. Постарайтесь не прини-
мать на этой неделе важных реше-
ний, касающихся вашего любовного 
союза. В частности не торопитесь 
соглашаться вступить в брак или 
начать совместную жизнь. Присмо-
тритесь внимательнее к пассии и 
прислушайтесь к своим чувствам. 
Другая актуальная тема недели - от-
ношения с детьми. Не исключено, 
что ваш ребенок что-то скрывает от 
вас. 

Стрельцам на 
этой неделе ре-
комендуется воз-
держаться от об-
суждения важных 
вопросов с близ-
кими родственни-
ками, родителями. 

Для этого времени характерно от-
сутствие взаимопонимания в семье, 
когда любые слова будут восприни-
маться в искаженном свете. Лучше 
всего отказаться от обсуждения 
важных вопросов. Сейчас прекрас-
ное время для пребывания в оди-
ночестве, релаксации, духовных 
практик (медитации, пения мантр, 
аутогенных тренировок). В начале 
недели может состояться знаком-
ство с интересным человеком, кото-
рый впоследствии сыграет важную 
положительную роль в вашей жизни. 

Козероги на этой 
неделе могут позна-
комиться с людь-
ми, являющимися 
представителями 
маргинальных сло-
ев общества. Будьте 
бдительны: в этот 

период следует опасаться обмана 
и воровства. Может усилиться ваш 
интерес к эзотерике, что проявится 
в чтении соответствующей лите-
ратуры или просмотре фильмов на 
эту тему. Также вы можете открыть 
в себе экстрасенсорные способно-
сти: например, умение предвидеть 
будущее. Обращайте внимание на 
любую информацию, которая к вам 
попадает. Не исключено, что в этих 
сведениях заключены важные под-
сказки судьбы. 

Планы Водолеев 
совершить на этой 
неделе желанную 
покупку могут не 
оправдаться. Это 
неподходящее вре-
мя для шопинга: об-
стоятельства будут 

складываться против вас. Также вы-
сока вероятность покупки бракован-
ной вещи. Звезды советуют вам со-
средоточиться на сохранении своих 
финансовых ресурсов. Держите 
деньги в надежном месте, чтобы не 
стать жертвой воровства, мошен-
ничества. Эта неделя благоприят-
на для знакомств с влиятельными 
людьми, более доверительного об-
щения с начальством. Возможно, вы 
заручитесь поддержкой влиятельно-
го покровителя. 

Рыбы на этой 
неделе могут по-
чувствовать неу-
веренность в себе 
и своих силах. 
Принятие важного 
решения лучше пе-
ренести на более 

благоприятный период. Решения, 
принятые вами в первой половине 
недели, могут быть пересмотрены 
в связи с изменением внешних об-
стоятельств. Лучше всего сейчас 
оставаться сторонним наблюдате-
лем. Удача ждет тех, кто проходит 
обучение или находится в туристи-
ческой поездке. Возможны хорошие 
известия от близких людей, живу-
щих в другом городе или стране. От 
посещения дружеских вечеринок и 
развлекательных заведений в этот 
период лучше отказаться. 

https://astro-ru.ru

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,5 млн р., 

т. 89024780328

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

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, 
Делегатская, 60,5 кв.м, или меняю на 
г. Чусовой, т. 89194502922.

 X комнату Багратиона 40, 2 эт., 
17,9 кв.м, ц. 170000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

 X комнату Смышляева 40, 9 эт., 
16,6 кв.м, ц. 320000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Орджоникидзе 22, 24 
кв.м, 1 эт., ц. 400000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

 X 3-комн. кв. Орджоникидзе 8Б, 3 
эт., 61,9 кв.м, ц. 1100000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

 X 4-комн. кв. Ленина 48, 4 эт., 
93,5 кв.м, ц. 2200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом п. Кормовище, 43,5 кв.м, 
земли 14 соток, мебель, бытовая 
техника, ц. 350000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

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

 X дом Машиностроителей, 
незавершенное строительство, 
пеноблок, земли 12 соток, ц. 1500000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

 X дом Ярославцева, 2 эт., 
кирпичный, ц. 1700000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом Страутмана, 60 кв.м, ц. 
175000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X комнату 19 кв.м, ремонт, стеклопакет, 
7 эт., Смышляева 38, материнский 
капитал, т. 89026485351.

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

 X 1-комн. кв. центр Лысьвы, 1 эт., без 
посредников, о/п 31, т. 89223419054, 
утром.

 X 1-комн. кв. о/п 32, 2 эт., Металлистов 
23, т. 89526483289.

 X 2-комн. кв. о/п 37,9, Смышляева 38, 
можно по 1 комнате, т. 2-15-53.

 X 2-комн. кв. 41 кв.м, р-н рынка, 
недорого, срочно, т. 89128834479.

 X 2-комн. кв. о/п 44,6, 5 эт., Советская 
6, т. 89504580797.

 X 2-комн. кв. Репина, стеклопакеты, 
железная дверь, 43 кв.м, 1 эт., 
крупноблочный дом, т. 89504666000, 
89197071111.

 X 2-комн. кв., ремонт, мебель, 
стеклопакеты, ламинат, натяжные 
потолки, застекленный балкон, новая 
сантехника, водонагреватель, 43 кв.м, 
5 эт., крупноблочный дом, Репина, 
рядом детсады, школа, т. 89504666000, 
89197071111.

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

 X 3-комн. кв., 1 эт., у рынка, о/п 60,5, без 
ремонта, т. 89523348601, 89082423777.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусовой, 
Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная кухня, 
2 санузла, ц. 2,5 млн р., т. 89024780328.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 
комнаты, кухня, у р. Чусовая, участок 
14 соток, участок земельный 1,5 га, 1 
линия федеральной автотрассы, срочно, 
дешево, т. 89127895055.

 X дом, т. 89523318446.
 X дом р-н Первомайский, т. 

89922032972, 89028386885.
 X участки земельные на берегу р. 

Чусовая, 1 линия от воды, с. Копально 10 
соток, разрешение на строительство, д. 
Лещевка 550 соток, д. Казаево 300 соток, 
т. 89504474980.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
6-66-65, 89082491165.

 X гараж г. Чусовой, р-н 50 лет ВЛКСМ 
2Г, земля собственность, свет, кессон, 39 
кв.м, ц. 430 т.р., т. 89523156834.

 X гараж под ГАЗель р-н ГАИ, т. 
89996094451, 89026705725.

 X ГАЗель-тент дв. ЗМЗ 406, серый, ц. 
125 т.р., т. 89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

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

 X поросят помесь мангалицы с 
вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.

 X цыплят фавероль, перепелок, т. 
89082561486.

 X гири квадратные 20 кг, т. 
89128844128.



ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, неукоснитель-
но соблюдайте Правила дорожного 
движения! 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует население 
о том, что 26 января по автодороге 
подъезд к г. Пермь от автодороги 
М7-Волга со стороны г. Чайковский в 
направлении г. Пермь двигался авто-
бус КАВЗ, водитель которого на 413 
км+947 м в нарушении п.1.3 ПДД при 
совершении обгона впереди движу-

щегося транспортного средства, в 
зоне действия дорожного знака 3.20 
«Обгон запрещен», не убедился в 
безопасности своего маневра, вые-
хал на полосу встречного движения, 
где допустил столкновение с двигав-
шимся во встречном направлении 
автомобилем Хендай, затем води-
тель Опеля, двигавшимся позади 
Хендай в попутном направлении, 
допустил столкновение с Хендай и 
автобусом КАВЗ.

Отделение ГИБДД в очередной 
раз напоминает, что оставление ме-
ста ДТП влечет административную 
ответственность, предусматрива-
ющую лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от одного года до полутора лет или 

с 3 по 9 февраля 2020 года
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СВОДКА 01
В период с 20 по 27 января на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 проис-
шествия:

1) 23 января в 21 час. 20 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части поступило сообщение 
от 145 ПЧ о том, что горит дом по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
п. Кормовище, ул. Советская. По 
прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что произошло короткое 
замыкание электропроводов в инди-
видуальном жилом доме без после-
дующего горения.

2) 23 января в 22 час. 11 мин. в 
45 пожарно-спасательную часть по-
ступило сообщение от гражданина о 
том, что идет дым с территории, рас-
положенной по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Багратиона. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
гаражный бокс по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 7 кв.м. При пожаре повреж-
дены дрова (горбыль, отлет), закоп-
чены стены и потолок. Погибших и 
травмированных нет. По данному 
факту проводится проверка, причи-
на пожара устанавливается. 

3) 24 января в 22 час. 16 мин. в 
45 пожарно-спасательную часть по-
ступило сообщение от гражданина о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Краснофлотская. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является гараж по вы-
шеуказанному адресу. Общая пло-
щадь пожара составила 66 кв.м. При 
пожаре повреждены стены внутри и 
снаружи, кровля. Сгорело имуще-
ство, находившееся внутри гаража. 
Погибших и травмированных нет. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливает-
ся.

4) 26 января в 19 час. 28 мин. в 
45 пожарно-спасательную часть по-
ступило сообщение от гражданина о 
том, что идет сильный дым по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Октябрьская. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является квартира в много-
квартирном жилом доме по выше-
указанному адресу. Общая площадь 
пожара составила 0,5 кв.м. При по-
жаре обуглена стена. По данному 
факту проводится проверка, причи-
на пожара - нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительной печи. 

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому округу

СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 20 по 26 января 
было зарегистрировано 30 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и 2 дорож-
но-транспортных происшествия, где 
люди получили травмы.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержаны 1 води-
тель в состоянии опьянения; 4 во-
дителя сели за руль, не имея права 
на управление, 31 пешеход нарушил 
ПДД и 22 водителя привлечены к от-
ветственности за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам, 4 водителя нарушили требова-
ния к перевозке детей, 5 водителей 
нарушили требование дорожного 
знака «обгон запрещен».

Напоминаем родителям о соблю-
дении правил перевозки детей, а 
также следите за тем, чтобы дети 
не выезжали на проезжую часть или 
места, где могут проезжать транс-
портные средства, при скатывании 
с горок.

Из анализа аварийности установ-
лено, что причинами дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов становятся - переход в 
неположенном месте, движение по 
проезжим частям, а также водители, 
которые не предоставляют преиму-
щество в движении пешеходам, для 
детей - игра на проезжей части. На-
поминаем, что законом Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за указанные правонару-
шения Правил дорожного движения, 
для пешеходов штраф - 500 рублей, 
для водителей - от 1500 рублей до 
2500 рублей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и 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-

административный арест на срок 
до пятнадцати суток. А в некоторых 
случаях оставление места ДТП яв-
ляется квалифицирующим призна-
ком ст.264 УК РФ, предусматриваю-
щей лишение свободы. Призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необхо-
димо учитывать дорожные и метео-
рологические условия. 

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

Также обращаемся к родителям, 
необходимо объяснить ребенку, что 
дорогу нужно переходить по пеше-
ходному переходу, переходить до-
рогу можно только тогда, когда все 
водители остановились, увидели 
ребенка и пропускают его, двигаться 
нужно по тротуару, не играть вблизи 
проезжей части. Пройдите с ребен-
ком по маршруту от дома до школы 
и обратно, рассмотрите наиболее 
безопасный маршрут, рассмотрите 
сложные места и определите самый 
безопасный вариант. При движе-
нии в транспортных средствах дети 
должны быть пристегнуты в специ-
альных удерживающих устройствах 
и ремнями безопасности транспорт-
ных средств во избежание детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа, води-
тели и пешеходы! Призываем 
вас быть бдительными и внима-
тельными, берегите свою жизнь 
и здоровье окружающих вас лю-
дей!

УРОК ПАМЯТИ
В Лысьве по инициативе 

полицейских и при поддержке 
представителей Общественного 

совета для учащихся одного из 
образовательных учреждений был 
организован и проведен Урок памяти 
«Блокадный хлеб Ленинграда». 
Мероприятие организовано с 
целью патриотического воспитания, 
сохранения исторической памяти 
для будущих поколений.

Открыли Урок памяти 
представители Общественного 
совета Андрей Батуев и Елена 
Чугунова. В своем обращении 
к собравшимся они объяснили, 
почему так важно сохранять 
историческую память, помнить 
о подвиге жителей блокадного 
Ленинграда, чтобы не допустить 
повторения этих страшных событий 
никогда.

После объявленной минуты 
молчания все участники мероприятия 
посмотрели видеоролик «Блокада 
Ленинграда глазами матерей и 
детей», который тронул сердца 
взрослых и подростков, учащиеся 
поделились своими впечатлениями 
от просмотра тематического 
фильма.

Затем организаторы встречи 
рассказали о подвиге ленинградцев 
и защитников города в течение 
872 дней, в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, 
напомнив о символе блокадного 
Ленинграда, которым стал ржаной 
хлеб весом в 125 граммов. Именно 
такая дневная норма выдачи хлеба 
была установлена в самый трудный 
период блокады.

В заключение мероприятия 
учащимся напомнили, что в 
календаре 8 сентября отмечен 
как день памяти жертв блокады 
Ленинграда, а 27 января - день 
снятия блокады Ленинграда.

Полицейские, общественники, 
педагоги образовательного 
учреждения обратились с призывом 
к подрастающему поколению - 
помнить о подвиге ленинградцев, 
и никогда не допустить разжигания 
войны, чтобы у всех людей на земле 
была возможность жить под чистым 
небом над головой, растить детей, 
воплощать мечты!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая 
семья» 0+

10:25 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Вадим Абдраши-

тов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
22:30 «Брекзит и прочие неприятно-

сти». Специальный репортаж 
16+

23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:25, 11:25, 12:25, 14:30, 

17:20, 20:55, 00:10 Новости
09:05, 14:35, 17:25, 00:15, 02:40 Все 

на Матч! 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 0+

11:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 0+

12:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) 0+

15:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» 0+

17:00 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+

19:55 «Тотальный футбол» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+

05:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» 16+

07:00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля

СРЕДА
5 февраля

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

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

05:10, 04:25 Т/с «Девятый 
отдел» 16+

02:45 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+

03:35 «Девяностые. Водка» 16+
04:20 «Вся правда» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
02:45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата» 16+
09:00, 21:30 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+
17:10 Х/ф «Война по принуждению» 

16+
19:30, 00:00 «+100500» 18+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Тигренок» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 «Сверхъе-

стественный отбор» 16+

04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Весна» 16+

05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Домашние животные» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Стрелок» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Анон» 16+
01:15 Х/ф «Столик №19» 16+
02:40 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 
08:20, 09:25, 09:40, 10:35, 

11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+

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

взлете» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Вера Полозкова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:30, 04:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
04:55 «Знак качества» 16+

09:05, 12:55, 17:45, 00:20, 02:40 
Все на Матч! 12+

11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:00, 19:10 Специальный 

репортаж «Катарские игры 
2020» 12+

12:20 Специальный репортаж 
«Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

13:55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо 16+

15:45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

16:20, 07:10 Специальный 
репортаж «Курс Евро» 12+

16:40 «Евро близко». Специальный 
обзор 12+

18:40 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+

19:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

00:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) 0+

05:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+

07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

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

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+
01:35 Х/ф «Патриот» 16+
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 18+

02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Брат за 
брата» 16+
07:00, 03:30, 05:30 Т/с 

«Брат за брата 2» 16+
09:00, 21:30 «Остановите Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 19:10, 00:00 «+100500» 18+
15:00 Х/ф «Война по принуждению» 

16+
17:15 Х/ф «Американские горки» 12+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Старуха» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Помнить 
все» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Вулкан» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Под прикрытием» 16+

09:25, 10:05, 10:55, 11:35, 12:15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова» 
16+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «Карпов» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 16:15, 17:40, 

00:15 Новости

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Никита Кукушкин» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты. 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:45 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+

11:00, 19:10 Специальный 
репортаж «Катарские игры 
2020» 12+

11:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

14:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+

16:05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+

19:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

00:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия) 
0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) 0+

07:25 «Команда мечты» 12+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

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

05:10, 03:40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 16+

07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05:05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05:35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+

09:00, 21:30 «Остановите Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 20:00, 00:00 «+100500» 18+
15:00 Х/ф «Американские горки» 12+
17:30 Х/ф «Генеральская дочь» 16+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Нехорошая 

квартира» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:30 «Знахарки. Дар в наследство» 

16+
02:15 «Знахарки. Травница» 16+
03:00 «Знахарки. Отшельница» 16+
03:45 «Знахарки. Места силы» 16+
04:30 «Знахарки. Любовная магия» 

16+
05:15 «Знахарки. Шептунья» 16+

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

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

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

списки» 16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:25, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 

16:45, 17:35 Т/с «Карпов» 16+
09:25, 10:05, 10:50 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
11:25, 12:15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с 

«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:05, 

00:15 Новости
09:05, 13:25, 18:10, 00:20, 02:40 Все 

на Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ
 ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ДОРОГО 
КУПЛЮ 

ВАШЕ АВТО 
любой марки, в любом состоянии. 

Оформление и деньги на месте 
89197144044

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728автосалон можно было и раньше. 
Для этого покупателю нужно было 
оформить доверенность на предста-
вителя дилерского центра, который 
занимался всеми процедурами. Сто-
имость такой услуги участники рын-
ка оценивали в 10-20 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С РАСЦЕНКАМИ 
НА «КРАСИВЫЕ» АВТОНОМЕРА

Вслед за проектом постановле-
ния правительства, определяющего 
порядок продажи гражданам «кра-
сивых» автономеров, власти также 
подготовили поправки к Налоговому 
и Бюджетному кодексам, которые 
устанавливают повышенные пошли-
ны на такие номера.

Как напоминает, «Коммерсант», по 
новым правилам, которые должны 
вступить в силу 1 января 2021 года, 
граждане получат право через пор-
тал госуслуг зарезервировать но-
мер с красивым сочетанием букв и 
цифр. Так, дороже всего обойдется 
номер с сочетанием одной буквы и 
цифры (например, А111АА): за него 
придется заплатить 600 тыс. рублей; 
450 тыс. рублей будет стоить номер 
с цифрами от 100 до 900 и одинако-
выми буквами, (например, В900ВВ); 
в 300 тыс. рублей обойдется номер 
с цифрами 001-009 и одинаковыми 
буквами (например, Т001ТТ); в 150 
тыс. рублей - номер с комбинаци-
ей 010-090 и одинаковыми буквами 
(например, А050АА). Номера без 
трех повторяющихся букв будут сто-
ить дешевле на 50-150 тыс. рублей в 
зависимости от комбинации цифр. 
Если же в знаке будут повторяться 
только буквы, то пошлина составит 
200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить к 
базовым ставкам пошлин повыша-
ющий коэффициент - увеличить сто-
имость номеров можно будет в 10 
раз, до 6 млн. рублей за самый доро-
гой знак. «Красивые» номера также 
можно будет продавать на офици-
альных аукционах. 50% поступлений 
от уплаты госпошлины (или суммы, 
определенной на торгах) будет на-
правляться в региональные бюдже-
ты. До 1 июня 2020 года Минфин РФ 
установит требования к операторам 
электронных площадок, где будут 
проводиться аукционы.

По мнению координатора движе-
ния «Синие ведерки» Петра Шкума-
това, идея «вмешательства государ-
ства на этот крайне нишевый рынок» 
вызывает сомнения. «Предлагаемые 
цены имеют мало отношения к ре-
альности. Номера с тремя одинако-
выми цифрами сегодня продаются 
максимум за 100 тыс. рублей, за 600 
тыс. рублей они никому не нужны. Не 
думаю, что государство сможет эф-
фективно регулировать эту сферу», 
- сказал Шкуматов.

Глава Союза производителей го-
сударственных регзнаков транс-

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
НОВЫХ МАШИН В АВТОСАЛОНАХ 
ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЛА

1 января 2020 года в России всту-
пил в силу закон о регистрации 
транспортных средств. Одним из 
главных нововведений закона явля-
ется возможность получить машину 
с номерами прямо в автосалоне. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым 21 
декабря прошлого года, однако пока 
дилеры не могут регистрировать ав-
томобили в ГИБДД из-за неразбери-
хи с процедурами.

В теории выдавать свидетель-
ства о регистрации транспортных 
средств (СТС) и номера по новым 
правилам могут компании, которые 
получат статус специализирован-
ной организации и будут внесены 
в реестр МВД. В процессе оказа-
ния услуги специальный сотрудник 
автосалона должен осматривать 
транспортные средства и проверять 
документы у владельцев. Затем ин-
формация о результатах осмотра 
будет передаваться в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД бу-
дет принимать решение о допуске 
автомобиля к движению. В случае 
положительного решения сотруд-
ник автосалона сможет получить в 
подразделении СТС и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составит 500 
рублей.

«Есть очень много проблем, свя-
занных с регламентирующими до-
кументами. У нас достаточно много 
вопросов, и пока абсолютное боль-
шинство дилеров точно не участвует 
в этой истории. В связи с этим, как я 
понимаю, было принято внутреннее 
постановление МВД не штрафовать 
автомобили без номеров, а все-таки 
пока оставить десятидневный срок 
на регистрацию. Основная пробле-
ма - получение статуса организации, 
которая может осуществлять все 
эти действия: не хватает докумен-
тов, которые позволили бы запу-
стить эту процедуру. Мы официаль-
но обратились в ГИБДД с просьбой 
разъяснить порядок аккредитации и 
работы, и рассчитываем, что на сле-
дующей неделе мы получим ответ, 
правда, пока непонятно, каким обра-
зом компании могут получить статус 
специализированной организации», 
- рассказал «Коммерсанту» прези-
дент ассоциации «Российские авто-
мобильные дилеры» Олег Мосеев.

Упомянутое Мосеевым внутрен-
нее решение МВД временно отме-
няет положение закона о регистра-
ции, которое запрещает владельцам 
новых машин ездить на них без но-
меров. Как и раньше, у них пока есть 
десять дней для регистрации нового 
автомобиля.

Как напоминает издание, заре-
гистрировать новую машину через 

портных средств Людмила Шер-
стнева заявила, что интерес к 
покупке «красивых» номеров падает 
с каждым годом, а самые привлека-
тельные номера давно раскуплены и 
установлены на машинах. «Во мно-
гих районах Москвы сегодня можно 
видеть стоящие около ГИБДД нико-
му не нужные покрывшиеся грязью 
«машины-доноры» с «красивыми» 
номерами», - сказала Шерстнева, 
напомнив, что с этого года гражда-
нин при покупке автомобиля должен 
использовать госзнак с кодом реги-
она, совпадающего с регионом ре-
гистрации автовладельца.

ТАРИФ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 
ПОВЫСЯТ С 1 ФЕВРАЛЯ

Тариф в системе взимания платы 
с грузовиков «Платон» с 1 февраля 
2020 года будет проиндексирован 
на 16 копеек и в результате составит 
2,2 рубля за километр. Об этом гово-
рится в сообщении Росавтодора.

Ранее сообщалось, что с 1 фев-
раля 2021 года тариф составит уже 
2,35 рубля за километр. Далее ин-
дексация будет проводиться с 1 
февраля каждого календарного года 
на размер годовой инфляции.

Напомним, система «Платон» 
(«плата за тонны») по взиманию пла-
ты с грузового транспорта массой 
более 12 тонн была запущена в РФ 
в ноябре 2015 года. Плата за проезд 
по федеральным трассам взимается 
как с российского, так и с иностран-
ного транспорта и направляется 
в Федеральный дорожный фонд. 
Оплату можно проводить двумя спо-
собами: при помощи маршрутной 
карты или бортового устройства. 
Собранные средства направляются 
на возмещение вреда, причиняемо-
го фурами дорогам общего пользо-
вания федерального значения.

«В Федеральный дорожный фонд 
с помощью государственной си-
стемы «Платон» уже перечислено 
более 94 млрд руб. На эти средства 
отремонтировано 2700 км дорог в 40 
городах и субъектах и более 30 мо-
стов в 19 регионах страны. На сегод-
няшний день в системе зарегистри-
ровано свыше 540 тыс. владельцев 
транспортных средств и 1269800 
транспортных средств», - сообщили 
в Росавтодоре.

Первоначально при запуске «Пла-
тона» тариф планировалось устано-
вить на уровне 3,73 рубля за кило-
метр и ввести штрафы за неоплату 
проезда до 1 млн рублей, но после 
первых массовых акций протеста 
дальнобойщиков и обращений биз-
неса был введен так называемый 
льготный тариф - 1,53 рубля за ки-
лометр. Предполагалось, что с 15 
апреля 2017 года тариф будет под-
нят до 3,06 рубля за километр, но 
позднее решение было пересмо-
трено - в итоге тариф был повышен 
до 1,91 рубля за километр. С 1 июля 
2019 года тариф проиндексировали 
до нынешних 2,04 рубля за кило-
метр.  https://auto.newsru.com

 X дистиллятор змеевик для 
изготовления дистиллированной воды, 
самогона, ц. 1,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X запчасти б/у ВАЗ классика задний 
мост, двери, кожаные сиденья, чехлы 
ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 
в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний к 
Калине, переднюю балку к Оде, чехлы 
ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X советские детские книжки, 
художественные книги, елочные игрушки, 
посуду ГДР, стол Чехословакия, приборы 
мельхиоровые, старинные карты Лысьвы, 
значки, марки и др. коллекционный 
материал, т. 89504613278.

 X котел дровяной, т. 89128844128.
 X печь банную, бак, мангал, т. 

89026436192.
 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 

89128844128.
 X бензопилу Штиль 180, сварочный 

аппарат Ресента 250, все р/с, т. 
89082571276.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 

70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X велотренажер, памперсы, р. 4, т. 
89082757389.

 X яйцо пищевое и инкубационное кур, 
индюков, цесарок, уток, перепелок, т. 
89082561486.

 X кресло компьютерное офисное, ц. 
1,2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X прихожую малую, ц. 1,5 т.р., люстру, 
ц. 100 р., линолеум новый 2х1,5 м, сапоги 

зимние, кожа и мех натуральные, р. 38, т. 
89194431907.

 X ТВ LG 63 см, ц. 2,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X ТВ Ролсон 51 см, ц. 1 т.р., машину 
стиральную Аристон, ц. 1,5 т.р., т. 
89223012467.

 X советскую и старинную бижутерию 
- бусы, брошки, детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки, вымпелы, знамена, 
елочные игрушки, быт, т. 89504613278.

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

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

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, часы, корпуса от часов, 
бумажные деньги, статуэтки, 10 р. 2010 г. 
Пермский край и др. юбилейные монеты, 
военные займы, т. 89504613278.

 X советские и старинные книги, 
карты географические, игральные, 
марки, спички и этикетки, грамоты, док-
ты, архивы, плакаты, журналы, фото, 
открытки, фотоаппараты, объективы, 
фоторужье, т. 89504613278.

 X монету Пермский край за 1,5 т.р., т. 
89519414190.

 X самовар угольный, патефон, кортик, 
саблю, монеты, т. 2-36-50.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, посуду, подстаканники, 
подсвечники, портсигары, патефон, 
радиоприемники до 1960 г., бинокли, 
вазы, кубки, барометры, т. 89504613278.

 X комнату 19 кв.м, ремонт, стеклопакет, 
7 эт., Смышляева 38, ц. 5 т.р./мес., т. 
89026485351.

 X 1-комн. кв. Невского 2, т. 
89058633353.

 X 2-комн. кв. п. Орджоникидзе, д/с, т. 
89504452228.

 X водителя кат. В, С, Е, можно на 
личном ИЖ-2717, т. 89197005114.

 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.



30.01
20206

В ТЕЧЕНИЕ ЯНВАРЯ В ПРИКАМЬЕ 
В КАЧЕСТВЕ ЗАМОЗАНЯТЫХ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 
2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

С 1 января 2020 года в 19 субъек-
тах России, в том числе и Пермском 
крае, действует налог на професси-
ональный доход (налог для самоза-
нятых).

По данным на 27 января 2020 года, 
в качестве самозанятых зарегистри-
ровались 2463 жителя Пермского 
края. Об этом на пресс-конференции 
сообщил заместитель руководителя 
Управления федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Пермскому краю 
Олег Ширяев.

По его словам, ФНС учитывает 
всех самозанятых жителей Перм-
ского края, в том числе и тех, кто ра-
ботает за пределами региона. При 
этом 1705 человек (70%) ранее не 
были индивидуальными предприни-
мателями. Еще 314 человек одно-
временно зарегистрированы и как 
ИП, и как самозанятые. По данным 
УФНС по Пермскому краю, в январе 
2020 года только 46 предпринимате-
лей снялись с учета как ИП и уже за-
регистрировались как самозанятые. 
Источник: NewsKo

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАРТОВАЛ

В Пермском крае стартовал ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Олимпиада 
проводится по 22 предметам. Завер-
шится она 22 февраля олимпиадой 
по китайскому языку. Всего в теку-
щем учебном году его участниками 
станут 1353 обучающихся.

В олимпиаде участвуют ученики 
9-11 классов, набравшие необхо-
димое количество баллов по итогам 
муниципального этапа, а также по-
бедители и призеры регионального 
этапа прошлого года. Большинство 
олимпиад будет проходить на базе 
Пермского краевого центра «Мура-
вейник» и Пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета.

Попасть на краевой этап олимпи-
ады не просто. Сначала ребята про-
ходят школьный этап. Затем победи-
тели соревнуются на муниципальном 
этапе. Показавшие лучшие резуль-
таты становятся участниками регио-
нального этапа олимпиад.

В 2019-2020 учебном году в Перм-
ском крае в школьном этапе олимпи-
ады приняло участие порядка 218,4 
тыс. человек, из них на муниципаль-
ный этап прошло почти 28 тыс. чело-
век. Участники регионального этапа, 
набравшие проходной балл, уста-
новленный Министерством просве-
щения России по каждому предмету 
отдельно, примут участие в заключи-

тельном этапе олимпиады.
По информации управления об-

разования администрации города 
Лысьвы, в этом году лысьвенские 
школьники примут участие в олим-
пиадах на краевом уровне по 14-ти 
предметам из 22-х.

Участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников бесплатное. В 
настоящее время - это самое мас-
штабное интеллектуальное состяза-
ние в России, в котором ежегодно 
участвуют более 6 млн учащихся. 
Дипломы ВсОШ действуют 4 года и 
дают право поступления без вступи-
тельных испытаний в любой универ-
ситет России по профилю олимпиа-
ды, а также при наличии аттестата об 
окончании средней школы.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Рабочая группа по подготовке и 
проведению публичных слушаний 
сообщает, что публичные слуша-
ния по теме «Об утверждении Уста-
ва муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ» со-
стоятся 25 февраля 2020 г. в 16:00. 
Место проведения публичных слу-
шаний - конференц-зал админи-
страции по адресу: г. Лысьва, пр. 
Победы, 38.

Регистрация граждан, изъявивших 
желание принять участие в публич-
ных слушаниях, производится на ос-
новании предъявленного паспорта 
путем внесения записи с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных, места проживания, 
темы выступления в список участни-
ков публичных слушаний по адресу: 
г. Лысьва, пр. Победы, 38, каб. 7.

Регистрация граждан для участия 
в публичных слушаниях заканчивает-
ся 25 февраля 2020 года в 15 часов 
45 минут.

Граждане вправе предоставить 
свои предложения по теме публич-
ных слушаний в письменном виде с 
указанием вышеперечисленных све-
дений о себе по адресу: г. Лысьва, 
пр. Победы, 38, каб. 7.

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
В ШКОЛУ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Как сообщает начальник управ-
ления образования города Лысьвы 
Лариса Степанова, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, прием заявлений от 
родителей (законных представите-
лей) первоклассников начинается с 
1 февраля. Прием заявлений в обра-
зовательные учреждения проводит-

ся согласно перечню микрорайонов, 
который закреплен постановле-
нием администрации г. Лысьва от 
25.12.2019 г. за номером 3157.

Запись желающих записать ребен-
ка в школу не по микрорайону (это 
касается и новой школы - МАОУ «Ли-
цей «ВЕКТОРиЯ») будет официально 
осуществляться с 1 июля 2020 года. 

Перевод детей других паралле-
лей и набор в десятый класс в новую 
школу также будет осуществляться с 
1 июля. 

Все желающие, согласно утверж-
денному Перечню микрорайонов, 
будут приняты по заявлению родите-
лей, остальные желающие - при на-
личии свободных мест.

Управление образования админи-
страции города Лысьвы напоминает, 
- прием в школу относится к компе-
тенции образовательной организа-
ции.

Телефон секретаря школы можно 
найти на официальном сайте обра-
зовательного учреждения. Также с 
возникшими вопросами можно об-
ратиться в приемную управления об-
разования по телефону 6-02-03 или к 
специалистам отдела общего обра-
зования по телефону 6-15-85.

ВРАЧИ СПРОГНОЗИРОВАЛИ 
СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА В РОССИИ 
И ОЦЕНИЛИ РИСК ЭПИДЕМИИ

Риск завоза в Россию коронавиру-
са следует считать высоким. Причем 
произойти это может уже в феврале. 
Такое заключение есть в докладе за-
местителя директора Национального 
медицинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии Минз-
драва Владимира Чуланова.

Профессор объяснил свою пози-
цию тем, что новый вирус передает-
ся от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем, а также новыми 
случаями заражения в северных про-
винциях Китая, которые граничат с 
Приморским и Хабаровским краем, 
Еврейским автономным округом и 
Амурской областью, а также высо-
кими темпами распространения бо-
лезни.

Кроме того, способствовать это-
му мог и китайский Новый год (25 
января) из-за миграции населения. 
«В таких условиях распространение 
вируса может иметь взрывной харак-
тер», - приводит РБК слова Чулано-
ва. Завкафедрой инфекционных бо-
лезней Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова Вла-
димир Никифоров (доктор медицин-
ских наук) в беседе с изданием в то 
же время заявил, что никакой эпиде-
мии в России не будет.

«Риск распространения крайне 
мал, так как коронавирус малоза-
разен. В России в любом случае не 
случится эпидемии, если вирус оста-
нется в нынешнем состоянии и не 
мутирует», - считает Никифоров.

В конце декабря в китайском го-
роде Ухань были выявлены случаи 
пневмонии неизвестного происхож-
дения. Возбудителем инфекции стал 
новый тип коронавируса 2019-nCoV. 
По последним данным, как напоми-
нает RT, в Китае зарегистрировано 
4515 случаев заражения. 106 чело-
век погибли. Источник: ura. News

МИНЗДРАВ ПРИКАМЬЯ ДАЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА

Пермский край не остался в сто-
роне от профилактических меро-
приятий, направленных на защиту от 
распространения коронавируса. В 
аэропорту «Большое Савино», из ко-
торого осуществляются авиарейсы с 
Китаем, усилен санитарно-карантин-
ный контроль. Всех прибывших пас-
сажиров осматривают и проверяют 
тепловизиром, также информируют 
о ситуации и о мерах профилактики 
короновируса.

В настоящее время ни одного но-
сителя коронавируса в Прикамье 

не зарегистрировано. Специалисты 
Министерства здравоохранения 
Пермского края ежедневно монито-
рят ситуацию, связанной с корона-
вирусной инфекцией, зарегистриро-
ванной преимущественно в Китае.

Для профилактики коронавируса 
воспользуйтесь рекомендациями во 
время путешествия: уточните эпи-
демиологическую ситуацию при пла-
нировании зарубежных поездок; не 
посещать рынки, где продаются жи-
вотные, морепродукты; употребляй-
те только термически обработанную 
пищу, бутилированную воду; не по-
сещайте зоопарки, культурно-мас-
совые мероприятия с привлечением 
животных; используйте средства 
защиты органов дыхания (маски); 
мойте руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед 
приемом пищи; при первых призна-
ках заболевания обращайтесь за 
медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускайте самоле-
чения; при обращении за медицин-
ской помощью на территории Рос-
сийской Федерации информировать 
медицинский персонал о времени и 
месте пребывания в КНР.

Также специалисты Роспотреб-
надзора и Министерства здравоох-
ранения Пермского края рекомен-
дуют пермякам воздержаться от 
поездок в Китай в целях исключения 
рисков заболевания новым вирусом. 
При первых подозрениях на данное 
заболевание рекомендуют незамед-
лительно обращаться в медицинские 
учреждения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
КАРАНТИНА НЕТ

По данным Министерства здраво-
охранения Пермского края, уровень 
заболевания ОРВИ и гриппом в пе-
риод с 20 по 26 января повысился на 
20,4% по сравнению с предыдущей 
неделей. Общее количество забо-
левших за неделю составило 19408, 
из которых 6528 - дети. Заболевание 
гриппом зарегистрировано у 33 че-
ловек, из них 5 детей.

Ситуация на данный момент рас-
ценивается как неэпидемическая, 
по словам специалистов Минздрава, 
для введения ограничительных мер 
оснований нет. На данный момент 
уровень заболеваемости колеблет-
ся в пределах 20 тыс. случаев ОРВИ 
в неделю. Пороговым является уро-
вень в 30 тыс. случаев.

При заболевании более 20% об-
учающихся в образовательных уч-
реждениях Прикамья проводятся 
локальные карантинные мероприя-
тия. По предварительным прогнозам 
Роспотребнадзора Пермского края, 
начало эпидемического подъема 
ожидается в первой декаде февраля.

Для того, чтобы не заболеть грип-
пом и ОРВИ, специалисты советуют 
соблюдать нехитрые правила: не 
переохлаждайтесь; при контакте с 
больными людьми надевайте маску; 
регулярно проветривайте помеще-
ние; прикрывайте нос и рот бумаж-
ной салфеткой во время кашля или 
чихания, салфетку после исполь-
зования выбрасывайте в мусорную 
корзину; часто мойте руки водой с 
мылом, особенно после кашля или 
чихания; старайтесь не прикасаться 
к глазам, носу или рту (микробы рас-

пространяются именно таким обра-
зом); в случае заболевания не зани-
майтесь самолечением, обязательно 
обращайтесь к врачу.

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ МАССОВУЮ 
ЛЫЖНУЮ ГОНКУ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

«Лыжня России» - зарекомендо-
вавший себя спортивный проект. 
Гонка пройдет 38-ой раз; в сорев-
нованиях примут участие любители 
спорта, спортсмены-профессио-
налы, ветераны, видные политики, 
школьники и семьи. 

В этом году участникам в зави-
симости от возраста и физической 
подготовки будет предложено прео-
долеть одну из трех дистанций: 1945 
метров, 5 или 10 км. Также состоится 
адаптивный (инклюзивный) забег.

Как сообщает официальный сайт 
правительства и губернатора Перм-
ского края, ожидается, что в Перм-
ском крае на старт выйдут более 
11000 человек.

Соревнования пройдут 8 февраля, 
в субботу. В этом году в гонке «Лыж-
ня России» примут участие 6000 жи-
телей города Перми и более 5000 
жителей в более 30 территориях 
Пермского края: Александровского, 
Больше-Сосновского, Верещагин-
ского, Горнозаводского, Еловского, 
Красновишерского, Осинского, Уин-
ского, Чайковского муниципальных 
районов, городов Соликамска, Чер-
нушки, Чусового и др.

Лысьвенский округ традиционно 
принимает участие во всероссий-
ском лыжном забеге. По инфор-
мации управления по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике, в Лысьвенском округе мас-
совая лыжная гонка пройдет на гор-
нолыжном комплексе одновременно 
со всей Россией в субботу, 8 февра-
ля. В этом году в честь празднования 
75-летия Великой Победы участники 
и болельщики гонки смогут отведать 
солдатской каши из полевой кухни. 
Также в честь праздника для малень-
ких детей подготовлена специаль-
ная программа с участием комитета 
ветеранов и боевых действий. Для 
всех желающих согреться традици-
онно будет приготовлен горячий чай 
и «плюшки».

Администрация города Лысьвы 
приглашает жителей округа принять 
участие во Всероссийской лыжной 
гонке «Лыжня России».

КОНКУРС «НОВОГОДНИЕ 
ФАНТАЗИИ» - 
ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В преддверии Нового года ад-
министрацией города Лысьвы был 
объявлен конкурс снежных городков 
и скульптур «Новогодние фантазии» 
среди территориальных обществен-
ных самоуправлений Лысьвенского 
городского округа.

Целью данного конкурса являлось 
развитие и реализация инициативы 
населения по организации и про-
ведению новогодних мероприятий, 
создание условий для организации 
семейного досуга, участие террито-
риальных общественных самоуправ-
лений в жизни города.

Участие в конкурсе приняли 
ТОСы, зарегистрированные на тер-



Иван Сторожев. Второе место у ТОСа 
«Симаново», председатель Аликина 
Анна. Победителем конкурса, заняв 
первое место, стал ТОС «Карпаты 2», 
председатель Светлана Смольнико-
ва.

Победитель конкурса снежных 
городков и скульптур «Новогодние 
фантазии» награжден путевкой вы-
ходного дня на 20 человек в загород-
ный комплекс Гостиный двор на тер-
ритории «Березки».

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ЗАВЕРШИЛСЯ

В понедельник, 27 января, в 
Лысьве состоялось торжественное 
подведение итогов ежегодного кон-
курса профессионального мастер-
ства педагогов «Учитель и воспита-
тель года-2020». В этом году участие 
в конкурсе принимали 17 человек. 
За звание «лучший» боролись учи-
теля-предметники, воспитатели и 
школьные психологи. 

В результате на муниципальном 
уровне звание «Учитель года» при-
своено учителю биологии МБОУ 
«СОШ 7» Ольге Печкиной. «Воспита-
телем года» стала Татьяна Никулина 
МАДОУ «ЦРР-Детский сад 21 «МО 
«ЛГО»; «Педагог-психолог» - Анаста-
сия Кынкурогова МБОУ «СОШ 16 с 
УИОП».

Кроме того, во время конкурса 
проходило интернет-голосование. 

ритории Лысьвенского городского 
округа. Оценивала работы участни-
ков конкурсная комиссия. В состав 
комиссии вошли представители 
управления по развитию террито-
рий, управления культуры, отдела по 
связям с общественностью админи-
страции г. Лысьва, городского музея, 
газеты «Искра». Времени для того, 
чтобы оценить все площадки ушло 
немало, с 21 декабря 2019 г. по 10 
января 2020 г. Да и выбор пришлось 
делать не простой. В ходе смотра 
снежных городков оценивались: 
композиционное решение снежно-
го городка; наличие отдельных эле-
ментов (новогодней ели, снежных 
или ледяных фигур, горки); наличие 
иллюминации и украшений на ново-
годней ели; цветовое решение снеж-
ных фигур; декорирование деревьев; 
оригинальность и благоустроенность 
территории снежного городка; функ-
ционирование снежного городка. 
Участникам конкурса было необхо-
димо выбрать правильное месторас-
положение снежного городка, учесть 
его безопасное удаление от проез-
дов, достаточное искусственное ос-
вещение в темное время суток.

В результате подведения итогов 
конкурса «Новогодние фантазии» 
третье место поделили два участни-
ка конкурса: ТОС «Воскресенский», 
председатель Татьяна Кибардина, 
и ТОС «Ломовский», председатель 
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В общей сложности проголосовало 
почти 27000 человек. Места распре-
делились следующим образом: в но-
минации «Педагог-психолог» - Юлия 
Наймушина, педагог-психолог МБ-
ДОУ «Детский сад 11»; в номинации 
«Воспитатель года» - Светлана Дол-
гополова, воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад 27»; в номинации «Учитель 
года» - Лариса Габдулханова, учитель 
математики и физики МБОУ «СОШ 2 
с УИОП».

СТАТИСТИКА ЦЗН ЗА 2019 ГОД
При содействии Лысьвенской 

службы занятости в течение 2019 
года было трудоустроено 1132 чело-
века, в том числе 788 безработных. 

По программам активной поли-
тики занятости населения на обще-
ственные работы были направлены 
74 человека. Трудоустроены по про-
грамме временного трудоустройства 
из числа испытывающих трудности в 
поиске работы 21 человек. В течение 
летнего периода временно был тру-
доустроен 201 подросток в возрасте 
от 14 до 18 лет. Услуги по професси-
ональной ориентации получил 2761 
человек. Психологическая поддерж-
ка оказана 281 человеку.

Профессиональное обучение по-
лучили 220 человек из числа безра-
ботных граждан, в т. ч. 42 человека 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также 26 женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске, 15 
пенсионеров, 73 гражданина пред-
пенсионного возраста. Консультаци-
онные услуги по содействию само-
занятости получили 97 безработных 
граждан.

Система оплаты за вывоз ТКО 
изменилась

С января 2020 года плата за ком-
мунальную услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) в 
многоквартирных домах будет рас-
считываться исходя из количества 
проживающих в квартире, а не по 
квадратным метрам, как было в 2019 
году.

Платеж в многоквартирных домах 
с 1 января 2020 года составит 72,86 
рублей за одного проживающего. В 
частном секторе (индивидуальное 
жилищное строительство) платеж 
составит 65,80 рублей за одного про-
живающего.

Тариф установлен Постановле-
нием Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Пермского 
края от 20.12.2019 номер 72-о.

Нормативы накопления отходов 
установлены приказом Министер-
ства ЖКХ и благоустройства Перм-
ского края от 13.12.2019 номер СЭД-
24-02-46-145.

Методика расчета установле-
на постановлением Правительства 
Пермского края от 09.12.2019 номер 
901-п.

У многих в связи с изменениями 
возникает ряд вопросов. Региональ-
ный оператор дает разъяснения.

Что делать, если в квитанции ука-
зано некорректное количество про-
живающих?

Для того чтобы скорректировать 
данные о количестве проживающих, 
необходимо обратиться к региональ-
ному оператору по обращению с ТКО 
ПКГУП «Теплоэнерго», либо в отде-
ление «КРЦ-Прикамье» или в бли-
жайший офис краевого многофунк-
ционального центра (МФЦ) в вашем 
населенном пункте.

Куда направить заявление о кор-
ректировке данных?

1. Можно лично подать заявление 
в ближайшем отделении МФЦ. Адрес 
и время работы отделения в вашем 
населенном пункте можно уточнить 
на официальном сайте МФЦ http://
mfc-perm.ru/

2. «КРЦ-Прикамье». Можно подать 
заявление несколькими способами: 

- лично в ближайшем отделении 
«КРЦ-Прикамье». Адрес и время ра-
боты нужного отделения можно уточ-
нить на сайте https://krc-prikam.ru. 
Адрес отделения «КРЦ-Прикамье» в 
г. Лысьва: ул. Победы, д. 34.

- по электронной почте tko-info@
krc-prikam.ru

- на сайте https://krc-prikam.ru
3. ПКГУП «Теплоэнего». Можно по-

дать заявление несколькими спосо-
бами:

- почтой по адресу: г. Пермь, ул. 
Монастырская, 4;

- по электронной почте info@
te.permkrai.ru

- лично в отделение мобильных 
специалистов «Теплоэнерго» в ва-
шем городе, адрес и время работы 
нужного отделения можно уточнить 
на сайте  http://pkgyp-te.permkrai.ru/. 

Адрес работы выездных специ-
алистов ПКГУП «Теплоэнерго» в г. 
Лысьва: ул. Первомайская, д. 41. 
График работы уточняйте на сайте 
«Теплоэнерго».

Какие документы нужно приложить 
к заявлению?

Заявление может быть написано 
в свободной форме. К заявлению 
необходимо приложить следующие 
документы: копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего лич-
ность; копии документов, подтверж-
дающих право собственности на 
объект недвижимости; либо договор 
купли-продажи, либо договор арен-
ды квартиры; сведения о количестве 
проживающих (справка от УК, ТСЖ / 
иные документы).

Если заявление направляет не соб-
ственник квартиры, то в дополнение 
необходимы документы, подтверж-
дающие право действовать от имени 
собственника: копия доверенности 
(в случае осуществления действий 
от имени собственника помещения); 
копия свидетельства о рождении 
либо копия разворота паспорта стр. 
16, 17 (при осуществлении действий 
родителем от имени несовершенно-
летнего собственника помещения); 
копия документа, подтверждающе-
го полномочия опекуна, попечите-
ля собственника помещения (при 
осуществлении действий от имени 
несовершеннолетнего собственни-
ка помещения или от собственника, 
признанного ограниченно дееспо-
собным или недееспособным.

Как платить за вывоз мусора, если 
в квартире никто не проживает?

При отсутствии постоянно или вре-
менно проживающих в жилом поме-
щении, объем коммунальной услуги 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами рассчитывается 
с учетом количества собственников 
помещения (п. 148 (36) Правил пре-
доставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 номер 
354).

Будет ли перерасчет за 2019 год в 
связи с переходом на расчет платы 
по количеству проживающих? Нет, 
перерасчет платы за 2019 год произ-
водиться не будет. Новый метод рас-
чета вступает в силу с января 2020 
года и обратной силы не имеет.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Согласно статистике, в зимний пе-
риод повышается риск возникнове-
ния техногенных пожаров, которые 
зачастую происходят по вине чело-
века. Это говорит о том, что люди все 

чаще пренебрегают соблюдением 
элементарных правил пожарной без-
опасности. 

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю рекомендует 
жителям внимательнее отнестись к 
соблюдению правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления.

Меры предосторожности при ра-
боте с печью или дымоходом

Перед началом отопительного се-
зона необходимо отремонтировать 
и прочистить печи и дымоходы; про-
верить наличие и исправность раз-
делок, предохраняющих сгораемые 
конструкции; побелить известковым 
или глинистым раствором, для выяв-
ления появившихся трещин. 

При проверке дымоходов контро-
лируйте наличие плотности и обосо-
бленности тяги, отсутствие ее засо-
рения; исправность и правильность 
расположения оголовка относитель-
но крыши; осматривайте оголовки 
дымоходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки дымоходов, 
близко расположенные деревья и 
сооружения для того, чтобы удосто-
вериться, что дымоходы размещены 
вне зоны ветрового подпора.

Необходимо также регулярно вы-
чищать сажу из печей - это помо-
жет избежать образования трещин 
в кладке; золу и шлак, выгребаемые 
из топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место; 
не допускать перекаливания печи, ее 
рекомендуется топить два-три раза в 
день и не более чем по полтора часа; 
прекратить топку печи за три часа до 
отхода ко сну; мебель, занавески и 
другие сгораемые предметы распо-
ложить на расстоянии не менее од-
ного метра от стен топящейся печи.

При топке печей запрещается 
растапливать печи бензином и дру-
гими легковоспламеняющимися 
жидкостями, - это опасно; хранить 
дрова и уголь на предтопочном ли-
сте; сушить вещи или сырые дро-
ва; растапливать печь дровами по 
длине, не вмещающимися в топку; 
оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечении малолет-
них детей; перекаливать печь.

Помните, пожар легче предотвра-
тить, чем сожалеть о его последстви-
ях. Берегите себя и своих близких. 
Не забывайте про своих детей - будь-
те внимательны по отношению к ним, 
не оставляйте одних без присмотра.

В случае возникновения пожара 
необходимо незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 112, 01 или 
101. При этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фа-
милию. Источник: МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»
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СУББОТА
8 февраля

23:25 Х/ф «Деревенская история» 12+
03:25 Х/ф «Только вернись» 16+

05:10 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 

12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с «Беспокойный 

участок 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
01:55 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

14:10, 18:05 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+

14:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино 16+

16:35 Специальный репортаж «ВАР 
в России» 12+

17:05 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса 16+

21:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

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

02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 «Евро близко». Специальный 

обзор 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
0+

06:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида 

Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 11:00, 14:00, 

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+

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

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Лед» 12+
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
01:50 Х/ф «Игры разума» 12+
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 0+
05:15 М/ф «Кошкин дом» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Австралия» 12+
04:20 Х/ф «Проклятый путь» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Брат за 
брата 2» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+

10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Дорога» 16+
14:00, 20:30 Х/ф «Овердрайв» 16+
16:00, 22:30 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» 12+
18:00 Х/ф «Будь круче» 16+
00:30 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Д/с «Очевидцы. Свадебное 

платье» 16+
19:30 Х/ф «Эверест» 16+
22:00 Х/ф «Разлом» 16+
00:15 Х/ф «Покинутая» 16+
02:00 Х/ф «Оборотень» 16+
03:45 «Психосоматика. Сто кг 

счастья» 16+
04:15 «Психосоматика. Бессоница» 

16+
04:30 «Психосоматика. Тошнота» 16+
05:00 «Психосоматика. Импотенция» 

16+
05:30 «Психосоматика. Солнечное 

сплетение» 16+

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

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

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

программа 112» 16+

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?» 16+
20:00 Д/п «Подделки повсюду: Как 

распознать фальсификат?» 
16+

22:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 18+

01:00 Х/ф «Нулевой пациент» 16+
03:10 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с «Карпов» 

16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15 Т/с 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:35, 15:30, 18:25, 

20:30 Новости
09:05, 13:40, 15:35, 20:35, 00:15 Все 

на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
11:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 0+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. 

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

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

12+

06:00 Х/ф «Три дня на 
любовь» 12+
08:05 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за 

счастьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

08:00 Футбол. 
Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» 

0+
10:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лилль» 0+
12:00, 18:45 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша 12+
13:10 Футбол. Испании. «Вальядо-

лид» - «Вильярреал» 0+
15:10 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
15:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия) 0+

18:15 «Жизнь после спорта» 12+
18:50, 00:25, 02:40 Все на Матч! 

12+
19:20 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
19:40 Все на хоккей! 12+
20:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

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

03:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

04:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Валенсия» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева. Больше 

солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 

18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+

00:50 «Девяностые. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

01:35 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя» 16+

02:20 «Брекзит и прочие неприятно-
сти». Специальный репортаж 
16+

05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

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

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 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+
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

18+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:55 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» 0+
05:25 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05:35 М/ф «Лиса и волк» 0+

07:00, 01:10 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 

Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой» 

16+
20:00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:40 Т/с «Разведчицы» 
16+

19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Инстинкт» 18+
02:40 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Викинги» 
16+
11:45 Х/ф «Разлом» 16+

14:00 Х/ф «Эверест» 16+
16:30 Х/ф «Годзилла» 16+
19:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+

20:00 «Последний герой. Год спустя» 
12+

21:15 Х/ф «Смерч» 12+
23:30 Х/ф «Внизу» 16+
01:30 Х/ф «Глобальная катастрофа» 

12+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

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

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:30 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+

08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Самые страшные тайны!» 16+
16:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
19:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 16+
21:20 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
00:20 Х/ф «Терминатор» 16+
02:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 08:20, 
09:00, 09:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:30, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

ПЯТНИЦА
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05:10, 04:20 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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

нам... гонца?» 12+
10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Геннадий 

Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:20, 

20:15 Новости
09:05, 13:25, 18:25, 01:55 Все на 

Матч! 12+
11:00, 19:55 Специальный 

репортаж «Катарские игры 
2020» 12+

11:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» 0+

18:00 Специальный репортаж «Курс 
Евро» 12+

19:25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

20:20 Специальный репортаж 
«Евротур. Live» 12+

20:40 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 
0+

23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+

02:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» 
(Москва) 0+

04:25 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+

04:55 «С чего начинается футбол» 
12+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 0+

07:25 «Команда мечты» 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

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

00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
03:35 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Механик» 18+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 Х/ф «Римские свидания» 16+
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:25 «THT-Club» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+
09:00, 21:30 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 13:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Генеральская дочь» 16+
17:20 Х/ф «Подводная лодка Ю-571» 

16+
19:30, 00:00 «+100500» 18+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 18+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы. Заботливый 

муж» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 
16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Между нами горы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 

16:50, 17:40 Т/с «Карпов» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+
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22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

01:00 Д/ф «Золото Колчака» 12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:10 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

06:00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+

02:10 Х/ф «Белая стрела» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+

10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Гранада» 0+

12:00, 14:10, 18:40 Новости
12:10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» - «Бенфика» 0+
14:15 «Жизнь после спорта» 12+
14:45, 18:45, 00:25, 02:40 Все на 

Матч! 12+
15:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15:50 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
16:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия 0+
19:10 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
19:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

03:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:40 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва 
2020» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+

05:30, 06:10 Х/ф «Моя 
мама - невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

05:55, 02:10 Х/ф 
«Родной человек» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

15:55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+

16:50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из 

Мавритании 2» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:45 Х/ф «Патриотическая комедия» 

12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
6+

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

06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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

16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:20 Х/ф «Небоскреб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:25 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 0+
05:15 М/ф «Две сказки» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 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 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:00, 09:00, 03:15, 04:00 
«Туристы» 16+

10:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00, 04:50 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Инстинкт» 18+
05:30 Т/с «Брат за брата 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Глобальная 
катастрофа» 12+
12:15 Х/ф «Внизу» 16+

14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Смерч» 12+
19:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21:00 Х/ф «Годзилла» 16+
23:30 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+
00:45 «Последний герой. Год спустя» 

12+

02:00 Х/ф «Покинутая» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/сс 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
07:40 Х/ф «Терминатор» 16+

09:40 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» 16+

12:40 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 
машин» 16+

14:50 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» 16+

17:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 16+
19:30 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:35 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
06:10 Д/с «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 

станешь большим..» 16+
07:00 Д/с «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний 
романтик» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/с «Моя правда. Децл. Кто 

ты» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 
18:20, 19:15, 20:15, 21:05, 
22:00 Т/с «Чужой район 3» 16+

22:55, 23:50, 00:35, 01:20 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

ИГРЫ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ РЕБЕНКА CЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

«РАЗМЕНЯЙ»
Учит считать деньги разного но-

минала. Вам потребуются монеты 
и бумажные деньги. Выдайте ре-
бенку (и другим игрокам) по 20-30 
разных монет, а себе оставьте не-
сколько некрупных банкнот.

Суть игры: ведущий выклады-
вает одну бумажную банкноту, а 
участники должны ее разменять. 
Кто быстрее, тот и выиграл.

«ПЛАТНОЕ - БЕСПЛАТНОЕ»
Объясняет ребенку, что деньги - 

это не единственный источник удо-
вольствия и развлечений.

Суть игры: напоминает «Съе-
добное - несъедобное». Только в 
этот раз нужно привести пример 
платного или бесплатного развле-
чения. Например, бесплатно мож-
но позагорать на речке летом, по-
гулять в парке. А вот поход в кино 
или в аквапарк доступны только за 
деньги.

«НАЙДИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ»
Учит выбирать нужный товар по 

лучшей цене среди множества ва-
риантов. Объясните ребенку: дале-
ко не все предложения магазинов 
соответствуют нашим возможно-
стям, поэтому надо уметь найти 
лучшее.

Суть игры: вместе с ребенком 
сравните цену на игрушку в раз-

ных магазинах и онлайн-сервисах. 
Попросите выбрать, где ее лучше 
купить и почему. Для оценки стои-
мости можно рассматривать цену, 
способ доставки, наличие акции или 
бонусов. Обязательно вместе посчи-
тайте, сколько сэкономили.

«РУЧЕЙКИ»
Объясняет дошкольнику непро-

стое понятие «множественные 
источники дохода».

Суть игры: расскажите простыми 
словами, откуда берутся деньги в 
вашей семье. Например, у вас толь-
ко два источника дохода, зарплата 
папы и мамы. Это достаточно опас-
ная ситуация для бюджета: работы 
не будет, денег тоже не будет. Пред-
ложите ребенку придумать новые 
источники доходов. Учитывая воз-
раст, он может придумывать любые 
фантастические варианты. Цель 
игры - расширить понимание об 
источниках доходов.

«МОЙ БЮДЖЕТ»
Научит ребенка азам разумного 

потребления.
Суть игры: выделите небольшую 

сумму – 200-300 рублей, составьте 
вместе с ребенком список необхо-
димых продуктов и предложите на 
остаток денег выбрать что-то до-
вольно крупное, например, коробку 
конфет. Идите вместе в магазин и 

предоставьте малышу свободу дей-
ствий: пусть собирает корзину по 
списку. Но список составьте таким 
образом, чтобы на конфеты осталось 
всего 30-40 рублей. Проследите за 
размышлениями ребенка, логикой 
покупок, подсчетами. Когда он при-
дет к выводу, что денег на коробку 
конфет недостаточно? Обратите 
внимание ребенка на то, что есть не-
обходимые продукты (они указаны в 
списке) и необязательные. Что бу-
дем делать?

Чаще разговаривайте на темы лич-
ных финансов. Не отстраняйте детей 
от ситуаций, которые возникают в 
вашей семье: пускай они видят, как 
именно родители справляются с ре-
шением денежных проблем.

«НАСТОЛКИ» ДЛЯ КОМПАНИИ
Есть и готовые настольные эконо-

мические игры, которые будут инте-
ресны всей семье.

«ИГРА В ЖИЗНЬ» (HASBRO)
В ходе игры ребенок «проживает» 

различные жизненные этапы, с ко-
торыми ему предстоит столкнуться 
в будущем. Каждая новая ситуация 
потребует от него принятия финан-
совых решений. Ребенок сможет 
путешествовать, учиться, заводить 
семью и детей, устраиваться на ра-
боту, покупать дом, машину, кварти-
ру, продавать их и даже выигрывать 
в лотерею. Затем игроки «выходят на 
пенсию». Причем каждый со своим 
капиталом, который смог сформиро-
вать в течение игры. Побеждает тот, у 
кого самые большие накопления.

Эта экономическая игра познако-
мит ребенка с жизненными финансо-
выми циклами, поможет задуматься 
о долгосрочных финансовых целях.

Существует несколько вариантов: 
для детей от 5 лет и более продвину-
тый - от 8 лет.

«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» («ИГРИКО»)
Игра позволит детям почувство-

вать себя взрослыми. Игроки плани-
руют бюджет, ведут учет доходов и 
расходов, учатся планировать траты, 
отличать необходимые покупки от 
желаемых. Кроме того, дети начнут 
осваивать навык формирования на-

коплений. Дети смогут познакомить-
ся с таким важным понятием, как 
«разумная экономия», которое на-
прямую связано с качеством жизни. 
Для детей от 5 лет.

«MONEY POLYS. СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ» («ЛАС ИГРАС»)

Участникам предстоит зарабаты-
вать деньги, создавать источники 
доходов, планировать и распреде-
лять семейный бюджет. А еще опла-
чивать налоги, коммунальные счета 
и сотовую связь. Детям будет пред-
ложено искать подработку и органи-
зовывать множественные источники 
доходов.

Хотя авторы рекомендуют игру де-
тям от 10 лет, я уверена, что и в 8 лет 
ребенку доступны все те понятия, 
с которыми они столкнутся в ходе 
игры.

«БЭНКМЭН» («СКВИРЛ»)
Суть заключается в покупке пред-

приятий из разных отраслей эко-
номики и создании из них трестов 
и промышленных империй. Дети 
смогут научиться считать деньги, об-
менивать их на товар, выстраивать 
стратегии на будущее. Играя, они 
познакомятся с разными мировыми 
валютами, научатся отличать их и об-
менивать.

Чтобы добиться успеха участни-
кам придется проявлять свои комму-
никативные навыки, договариваться 

Как научить ребенка основам финансовой грамотности? Например, с помощью игр! 
Если родители не закладывают основы финансовых знаний с детства, то ребенок получает опыт через соб-

ственные ошибки, иногда очень «дорогие». Самый доступный способ познакомить ребенка с чем-то новым, в том 
числе и с понятиями денег, бюджета - предложить ему игру. Важно играть вместе с родителями, чтобы они могли 
сразу объяснить сложные моменты, привести доступные примеры. Какие же игры помогут не только интересно 
провести время, но и овладеть основами финансовых премудростей?

о взаимовыгодных условиях с дру-
гими игроками. Детям от 6 лет.

ТРЕНИНГ-ИГРА 
«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»

Разработана в рамках Проекта 
Минфина России Всемирного бан-
ка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового об-
разования в Российской Федера-
ции».

У каждого игрока есть свой пер-
сонаж. Всего за 40 минут игры его 
можно устроить на работу, выбрать 
для него увлечения, начать копить 
на пенсию, застраховать жизнь и 
имущество, брать для него креди-
ты и делать вклады. А также отправ-
лять на отдых, лечение и обучение. 
В ходе игры дети смогут отследить 
взаимосвязь уровня образования и 
доходов.

Сценарий разработан так, чтобы 
играть можно было и по одному, за 
себя, и соревноваться командами. 
Игра доступна в бесплатном фор-
мате. Правила, видеоинструкцию и 
файлы с карточками можно скачать 
на сайте happy-finance.ru и распе-
чатать в типографии.

Практика показывает: уделяя 
внимание финансовому образова-
нию ребенка, родители невольно и 
сами повышают собственный уро-
вень финансовой грамотности. 

https://www.kanal-o.ru

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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1. Лечить ОРВИ необязательно, 
вирус и так пройдет сам

На самом деле все решает первый 
день заболевания. Если вы своев-
ременно начали лечиться, недомо-
гание пройдет быстрее. Как только 
чувствуете первые признаки ухуд-
шения самочувствия (головная боль, 
ломота в суставах, повышение тем-
пературы), сразу же ложитесь в по-
стель. Постельный режим - это «тя-
желая артиллерия» для такого рода 
заболеваний. Переносить грипп или 
ОРВИ на ногах может быть опасно 
для вашего самочувствия и для здо-
ровья окружающих людей. Главная 
опасность от отсутствия своевре-
менного лечения - это большое коли-
чество всевозможных осложнений, 
порой ведущих даже к смертельному 
исходу. Во-первых, это сильный удар 
по сердечно-сосудистой системе, от 
которой зависит продолжительность 
вашей жизни. Во-вторых, идет раз-
рушение эпителия бронхо-легочной 
системы, основной функцией кото-
рого является очищение бронхов и 
легких от бактерий. Вследствие это-
го могут развиться бактериальные 
инфекции - синусит, отит, гайморит, 
менингит, пневмония.

В последние несколько лет широ-
кую практику получила вакцинация от 
гриппа. Однако прививка не являет-
ся стопроцентной гарантией защи-
ты. Это связано с тем, что вводимые 
белки-маркеры изготавливаются из 
штаммов ожидаемых в текущем се-
зоне вирусов. Полностью предуга-
дать мутацию вируса невозможно, 
именно этим обусловлена вероят-
ность защиты на уровне восьмиде-
сяти-девяноста процентов. Поэтому 
если вы чувствуете признаки над-
вигающейся инфекции, даже прой-
дя вакцинацию, сразу принимайте 
меры по лечению.

2. При повышении температуры 
ее надо сразу же сбивать

Как правило, высокая температура 
не является симптомом ОРВИ. Боль-
шее неудобство доставляет ломота 
в теле и головная боль. Температу-
ра при легких формах обычно чуть 
выше 37 градусов. Но если все-таки 
ртутный столбик термометра быстро 
поднимается вверх, это значит, что 
организм запустил защитный меха-
низм. Сбивать температуру нужно, 
только если вы плохо ее переносите. 
Избегайте использования жаропони-
жающих средств - они резко снижают 
температуру и из-за этого негативно 
влияют на артериальное давление. 
Пить препараты на основе парацета-
мола или ибупрофена можно только 
если физические методы снижения 
жара не помогают (говорится об об-
тирании прохладной водой, уксусом, 
кубиками льда).

3. Антибиотики - самые 
эффективные препараты 
для борьбы с вирусными 
инфекциями

Многие уверены, что для борьбы с 
гриппом нет ничего более эффектив-
ного, чем антибиотики. Кажется, что 
можно сразу встать на ноги, сделав 
укол или выпив соответствующие та-
блетки. Но само название антибио-
тиков подсказывает, что они борются 
с бактериями, а не с вирусами. При-
нимая их при острой респираторной 
вирусной инфекции, можно только 
навредить своему здоровью - ан-
тибиотики нарушают микрофлору 
кишечника, и потребуется долгое 
время, чтобы восстановить желудоч-
но-кишечный баланс. Мочевыводя-
щая система также перегружается, 
пытаясь вывести препарат из орга-
низма. Антибиотики можно прини-
мать только по назначению врача - в 
случае обнаружения бактериальной 

СЕМЬ ОСНОВНЫХ ОШИБОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОРВИ И ГРИППА

В этом году, впрочем, как и в прошлом, в 
конце января ожидается резкий рост вирусных 
инфекций. Мы знаем все об «антивирусной за-
щите» для компьютерной безопасности, но, к 
сожалению, постоянно допускаем ошибки при 
борьбе за свое здоровье с гриппом и ОРВИ. В 
этой статье обратимся к мифам, связанным с 
лечением сезонных инфекций.

инфекции. Симптомы могут быть 
следующими: кашель с выделени-
ем мокроты, боль в ухе, лихорадка, 
длящаяся более пяти дней, головная 
боль, сопровождающаяся гнойными 
выделениями из носа.

4. Растворимые чаи 
из пакетиков лечат 
вирусные инфекции

Такие чаи действительно снимают 
основные симптомы, доставляющие 
неудобства: насморк, температуру, 
головную боль. Но с вирусами эти 
чаи не борются, более того, они ос-
лабляют защитные силы организма. 
Злоупотребления растворимыми 
напитками может вызвать аллергию, 
головокружение, задержку мочеис-
пускания, тошноту, боль в желудке.

Но впадать в крайности не следует. 
Теплое питье в большом количестве - 
обязательное условие для выздоров-
ления. Теплое - не значит горячее, 
высокая температура напитка только 
обожжет ваше горло. Вместо раство-
римых чаев с парацетамолом лучше 
пить компоты, чаи, морсы, настои 
шиповника. Большое количество 
жидкости способствует естествен-
ному выводу токсинов, разжижает 
мокроту, предотвращает интоксика-
цию, увлажняет слизистые.

5. Прогревание - обязательное 
условие для выздоровления

Следуя этому правилу, почув-
ствовав недомогание, первым де-
лом начинаем парить ноги, ставить 
горчичники, дышать паром над кар-
тошкой. Все эти мероприятия в ито-
ге приводят к резкому повышению 
температуры. Никто не оспаривает 
полезного воздействия таких проце-
дур на организм, но обязательным 
условием для их начала должна быть 
нормальная температура тела. На-
чинайте свой постельный режим с 
теплой пижамы, шерстяных носков и 
уютного одеяла.

6. Если вы заболели, садитесь 
на диету

На самом деле, диета хороша для 
болезней желудочно-кишечного 
тракта, но никак ни при простудных 
заболеваниях. Не нужно переходить 
на чаи с сухарями и каши. Рацион 
должен быть насыщен полезными 
белками - рыбой, мясом, творогом. 
Это основа для иммуноглобулинов 
- главных защитников организма в 
борьбе с бактериями. Вот почему 
строгая диета ведет только к неже-
лательным осложнениям и длитель-
ному выздоровлению.

7. Для выздоровления ни в коем 
случае нельзя покидать постель

Как правило, ОРВИ чаще всего 
бывает легкой или средней степе-
ни тяжести. В таком случае легкие 
физические нагрузки способствуют 
активизации иммунитета и выдели-
тельной системы, а также быстрому 
выводу токсинов. Лучше всего, если 
на улице хорошая погода, сделать 
прогулку по парку, подышать све-
жим воздухом. В крайнем случае 
можно сделать легкую зарядку в по-
мещении, но не забудьте до и после 
физических упражнений проветрить 
комнату. Температура в квартире 
должна быть на уровне 18-20 граду-
сов. Правильный микроклимат влия-
ет на увлажнение слизистых и кожи. 
Физические нагрузки запрещены, 
если вы страдаете сердечно-сосу-
дистой недостаточностью и другими 
аналогичными заболеваниями.

Возможно, многое из написанно-
го в этой статье вы уже знаете. Но 
задумайтесь, всегда ли вы выпол-
няете эти правила? Ведь, как всем 
известно, со здоровьем не шутят! 

http://pro-parasites.info

В подмосковном г. Ступино виде-
окамеры, расположенные при вхо-
де в подъезд и в самом подъезде, 
зафиксировали, как незнакомый 
мужчина преследует девочку, воз-
вращавшуюся из школы домой, где 
девочка заходит в подъезд, за ней - 
мужчина, и девочка, видя, что он ее 
преследует, выходит из подъезда 
и возвращается туда уже с другим 
мужчиной, который ее провожает.

По данным СМИ (в частности, 
РЕН-тв), преследователь шел за 
девочкой от самой школы, она за-
метила это, зайдя в магазин, пото-
му что он пошел за ней. По словам 
мамы девочки, которые приводит 
СМИ, девочка надеялась, что если 
она зайдет в подъезд, он за ней 
дальше не пойдет, однако она была 
начеку и сразу вышла, когда уви-
дела, что он все-таки это сделал. 
Мужчина, с которым она потом за-
шла в подъезд, был ее папой - он 
работает неподалеку и решил зай-
ти домой. 

В связи с этим событием и в 
целях безопасности детей, отряд 
#ЛизаАлерт и #ШколаЛиза Алерт 
хотели бы напомнить правила без-
опасности и рассказать о том, чему 
учить ребенка на случай подобной 
ситуации.

ДЕТЯМ
Не надо проверять, идет ли дей-

ствительно человек за тобой или 
нет, если у тебя есть хоть малейшее 
подозрение, что тебя преследуют, 
немедленно начинай действовать:

1) Звони родителям и говори им 
о том, что происходит. Заранее до-
говорись с ними о ключевых сло-
вах, которые указывают на то, что 
у тебя проблемы, но ты не можешь 
об этом говорить (если есть веро-
ятность, что этот человек услышит 
ваш разговор), или без объяснений 
попроси тебя встретить.

2) Смело звони по номеру экс-
тренных служб, если ты не чувству-
ешь себя в безопасности - кто-то 
незнакомый тебя преследует и на-
стойчиво хочет с тобой пообщать-
ся. Набери номер 112, сразу скажи 
свое имя и фамилию, чтобы опе-
ратор был уверен, что этот звонок 
- не баловство, расскажи, что про-
исходит, и постарайся объяснить, 
где. Если оператор не поверит и 
повесит трубку, звони еще раз и 
еще, пока ты не поймешь, что тебя 
услышали.

3) Не вступай в контакт с незна-
комым человеком, который хочет с 
тобой общаться, не отвечай на его 
вопросы, не реагируй ни на какие 
предложения и просьбы о помощи. 
Заготовь с родителями несколько 
фраз, которые позволят тебе пре-
кратить этот диалог: «Мне мама не 
разрешает разговаривать с незна-
комыми», «Извините, я спешу» или 
просто молча уходи - ты имеешь на 
это полное право. Если человеку 
действительно нужна помощь, ему 
поможет другой взрослый человек. 
Ты не должен помогать чужому че-
ловеку!

4) Ни в коем случае не уходи в 
безлюдное, плохо освещенное 
место, если за тобой кто-то идет, 
даже в том случае, если твоя доро-
га к дому идет через него. Вернись 
в школу или на кружок, если они ря-
дом, зайди в магазин, банк, салон 
красоты и попроси сотрудников 
этого места тебе помочь - позво-
нить родителям, побыть рядом с 
тобой до приезда родителей. Ты 
помнишь наизусть телефоны ро-
дителей на случай, если у тебя нет 
телефона, ты его забыл или он сел?

5) Обращаться за помощью же-
лательно к человеку с ребенком, 
полицейскому, охраннику, сотруд-
нику места, куда ты зашел.

6) Категорически нельзя захо-
дить в подъезд или в лифт с чело-
веком, который тебя преследует! 

Более того - это делать нельзя ни с 
каким незнакомым человеком! От-
несись также с подозрением к тому, 
кто стоит рядом с подъездом, но не 
заходит вовнутрь, явно чего-то или 
кого-то поджидая. Не заходи с ним в 
подъезд!

7) Если случилось худшее, и чело-
век на тебя напал - пытается зажи-
мать рот, бить, душить и так далее, 
помни: для спасения хороши ВСЕ 
средства! Поэтому кричи как можно 
громче: «Я вас не знаю! Вы чужой!», 
кусайся, отбивайся, звони и стучи в 
двери жильцов, даже незнакомых! 
Твоя задача - убежать от него, сде-
лай для этого все возможное!

РОДИТЕЛЯМ
1. Дорогие родители! Обяза-

тельно поговорите с ребенком о 
том, что ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМО-
ЩЬЮ - НЕ СТЫДНО, НЕ НЕЛОВКО 
И НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ РЕБЕНКА В КА-
КОМ-ТО НЕПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ! 

Помощь может понадобиться и 
взрослому, и ребенку, и мы все люди, 
а человеческое общество во многом 
базируется на принципах поддерж-
ки и взаимопомощи. Но дети часто 
стесняются побеспокоить незнако-
мых людей, а также им неловко пока-
зать, что они в чем-то подозревают 
взрослого человека.

2. Не учите детей тому, что всех 
взрослых надо слушаться! Это 
приводит к тому, что ребенок робеет, 
когда к нему обращается незнако-
мый человек и требует, чтобы он шел 
за ним и делал то, что он говорит, и 
подчиняется.

3. Наши дети часто не умеют кри-
чать и вообще боятся производить 
шум, привлекать к себе внимание, 
потому что мы постоянно объясня-
ем им, что в общественных местах 
надо вести себя прилично, нельзя 
шуметь, доставлять дискомфорт 
другим и так далее. Объясните, что 
есть ситуации, когда это делать 
НЕОБХОДИМО! Они называются 

экстремальными и требуют мгновен-
ной и нестандартной реакции.

4. Постарайтесь донести до ре-
бенка мысль, что его жизнь и здо-
ровье важнее всего, вообще всего, 
в том числе неловкой ситуации, 
беспокойства для окружающих и так 
далее.

5. Ребенку старше 10 лет можно 
объяснить (без лишних подробно-
стей!), что есть такие люди (пре-
ступники), которые хотят сделать 
ребенку больно. Ребенку постарше, 
который уже знает о половых вза-
имоотношениях взрослых людей, 
можно объяснить, что эти отношения 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В нашем современном мире безопасность ребенка всегда должна быть 
на первом месте, в крупных городах участились случаи преследования 
детей по пути из школы домой.

касаются исключительно взрос-
лых, но есть такие больные люди, 
которые испытывают влечение к 
детям. Это очень серьезное пре-
ступление, за которое полагается 
или длительное тюремное заклю-
чение, или принудительное психи-
атрическое лечение. Если ребенок 
столкнулся с таким человеком, его 
задача - как можно скорее прер-
вать контакт с ним, убежать и не-
медленно рассказать вам.

6. ВСЕГДА встречайте ребенка, 
если он вдруг об этом попросил. 
Не выспрашивайте подробности 
- просто как можно скорее орга-
низуйте его встречу. Не стыдите и 
не объясняйте, что он уже большой 
и дойдет сам.

7. Постарайтесь по возможности 
встречать ребенка у входа в подъ-
езд.

8. Установите на мобильный ре-
бенка приложение, которое позво-
ляет не только вам отслеживать его 
местонахождение, но и дает ему 
возможность подать сигнал трево-
ги вам.

9. Следите за тем, чтобы ребе-
нок уходил из дома ТОЛЬКО с пол-
ностью заряженным мобильным 
телефоном.

10. Договоритесь о том, что ре-
бенок постоянно вам звонит - когда 
выходит из школы, когда собирает-
ся зайти в подъезд.

11. Договоритесь с ним о том, 
что он ВСЕГДА звонит вам, если 
задерживается. Если его нет спу-
стя полчаса после назначенного 
времени, начинайте искать: звони-
те друзьям, одноклассникам, учи-
телям, тренерам, пройдите по его 
маршруту, оставив кого-то дома на 
случай, если он вернется, пока вас 
нет. Обращайтесь в полицию (112, 
102) и к нам, в «Лиза Алерт».

12. Не показывайте это видео 
маленьким детям - это может их 
напугать так сильно, что они бу-
дут вообще бояться заходить в 
подъезд, бояться всех незнакомых 
взрослых мужчин и так далее. И 
нет, это не есть хороший результат  
невроз лечить сложно. 

13. И самое главное: постарай-
тесь не отпускать детей младше 10 
лет одних в школу, в гости, на кру-

жок. Это касается не только нашей 
сферы безопасности, но и дорож-
ного движения: обычно до этого 
возраста ребенок еще не умеет 
оперативно оценивать обстановку, 
прогнозировать события и быстро 
реагировать на внезапные изме-
нения и необычные ситуации. Это 
единственная мера безопасности, 
которая гарантирует стопроцент-
ную защиту ребенка от подобных 
случаев.

Телефон горячей линии 
8-800-700-54-52 по всей России 

https://lizaalert.org/



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 6-13-13
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