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ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Кузьмина 28А, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 800000 р. или 
обмен на 2-комн. кв., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Смышляева 42, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 820000 р. или 
обмен на 2-комн. кв. не менее 48 кв.м, 
т. 5-48-08, 89523324412.

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

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

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

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

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

XX дом Мельничная, 30 кв.м, газ, 
вода, теплый туалет, душевая кабина, 
ц. 950000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

XX дом Ярославцева, 2 эт., кирпич, ц. 
1700000 р., т. 5-48-18, 89026302265.

XX дом Страутмана, 60 кв.м, ц. 
1700000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

XX дом Макарова, 60 кв.м, земли 
5 соток, ц. 1800000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX комнатуX19Xкв.м,Xремонт,Xстеклопакет,X
7X эт.,X СмышляеваX 38,X материнскийX
капитал,Xт.X89026485351.

XX комнатуX вX 2-комн.X кв.X 22,8X кв.м,X илиX
обменXнаX1-комн.Xкв.,XлибоXсдам,XсоседкаX
женщинаX72Xлет,Xт.X89922077955.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X
г.X Чусовой,X ЛенинаX 8,X 2X эт.,X срочно,X
недорого,Xт.X89922372945.

XX 1-комн.X кв.X 22X кв.м,X вX аварийномX
домеX г.X Чусовой,X расселениеX вX 2020X г.,X ц.X
300Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 37,9,X СмышляеваX 38,X
можноXпоX1Xкомнате,Xт.X2-15-53.

XX 2-комн.Xкв.,X41Xкв.м,Xр-нXрынка,Xц.X900X
т.р.,Xт.X89128834479,X89922360588.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX44,6,X5Xэт.,XСоветскаяX
6,Xт.X89504580797.

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

XX 3-комн.Xкв.,X1Xэт.,XуXрынка,Xо/пX60,5,XбезX
ремонта,Xт.X89523348601,X89082423777.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX кухня,X
2Xсанузла,Xц.X2,5XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX домX1,5Xэт.,Xгаз,Xвода,Xканализация,Xц.X
500Xт.р.,Xт.X89223889559.

XX домX5Xмкр,Xо/пX77,X1,5Xэт.,XестьXвсе,Xт.X
89504627280.

XX домXп.XСвердлова,Xт.X89523318446.
XX участокX садовыйX к/сX 8X КаменныйX

Лог,Xбаня,XдомX2Xэт.,Xтеплица,Xинструмент,X
посадки,Xт.X89922077955.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX 21,X т.X
89082491165.

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

XX ЛадуX 4х4X НиваX 5-двернаяX 2006X г.в.,X
пробегX158Xт.км,X1Xхозяин,Xт.X89082561486.

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

XX козочкуX зааненскуюX 1X мес.,X т.X
89519579619,X89504666527.

XX кроликаX декоративного,X т.X
89128827739.

XX поросятX помесьX мангалицыX сX
вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX цыплятX фавероль,X перепелок,X т.X
89082561486.

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

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаXвXсборе,XбамперX

XX переднийXкXКалине,XпереднююXбалкуX
кXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX клеткиX дляX содержанияX домашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX мойкуX изX нержавейки,X сX краном,X ц.X

1,5Xт.р.,Xт.X89194432164.
XX старинныеXмонеты,Xэлектросамовар,X

т.X89519414190.
XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X

89128844128.
XX плугXцарскийXконный,Xо/с,Xц.X12Xт.р.,Xт.X

89028383499.
XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X

2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X4Xшт.,X

XX ТаганкаXR15X65/195X2Xшт.,XHakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаXдисках,X
дискиXR13XнаXиномарку,Xт.X89082477869.

XX станокX строгальныйX настольный,X
магнитофонX ИлетьX иX 2X колонкиX
S-90,X пластинкиX иX проигрыватель,X т.X
89922077955.

XX статуэткиX фарфоровыеX СССР,X т.X
89519442652.

XXфильтрыX JCBX шинаX 18,4-26,X стартерX
б/уXдв.X406,Xт.X89991233617.



планировать наиболее важные дела 
на вторую половину недели, когда 
ситуация станет более гармонич-
ной. В конце недели усилятся ваши 
интеллектуальные способности, 
возрастет потребность в получении 
новых знаний, расширении кругозо-
ра. Сейчас благоприятное время для 
туристических поездок. Возможно 
знакомство с человеком, который 
сыграет положительную роль в ва-
шей жизни. 

Рыбам в первой 
половине неде-
ли стоит как мож-
но меньше взаи-
модействовать с 
представителями 
власти. Строго со-
блюдайте нормы 

закона, особенно находясь за рулем 
собственного автомобиля. Это не 
лучшее время для путешествий. Во 
второй половине недели возрастет 
потребность в острых впечатлени-
ях, появится тяга к экстриму. В этот 
период рекомендуется принимать 
участие в различных спортивных 
состязаниях, заниматься научно-ис-
следовательской работой. Не ис-
ключено усиление сексуальных по-
требностей. https://astro-ru.ru

с родственниками стабилизируются. 
Постарайтесь найти время и место 
для того, чтобы побыть в одиноче-
стве. В уединении вы сможете разо-
браться в событиях последних дней 
и наладить душевное равновесие. 

 
Стрельцам в пер-

вой половине не-
дели следует быть 
разборчивее в кон-
тактах с окружаю-
щими. Это непод-
ходящее время для 
новых знакомств, 

особенно с людьми, которые на-
много старше вас. Также не следует 
бродить в одиночестве по улицам 
ночного города, садиться в маши-
ну к незнакомым людям. Во второй 
половине недели активизируются 
деловые и дружеские контакты. Воз-
можно, друзья пригласят вас на дачу 
или даже в короткое путешествие. 
Успешно сложится учеба у студен-
тов вузов. Отдавайте предпочтение 
факультативным занятиям в группе. 
Также этот период подходит для пла-
нирования. 

В первой половине 
недели типичные Ко-
зероги могут стол-
кнуться с финансо-
выми трудностями. 
Даже если вам не 
хватает денег на те-
кущие расходы, не 

следует обращаться к друзьям за 
помощью, просить у них денег в долг. 
Вы рискуете получить отказ, что ста-
нет поводом для обиды и недоволь-
ства. Также это не лучшие дни для 
праздного времяпровождения. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для трудовой деятельности, продви-
жения в карьере и решения матери-
альных вопросов. При должной це-
леустремленности и энергичности 
вы сможете значительно повысить 
уровень своего благосостояния. 
Ставьте перед собой амбициозные 
задачи, действуйте активно, тогда у 
вас все обязательно получится. 

Водолеям в пер-
вой половине неде-
ли, возможно, при-
дется столкнуться с 
серьезными препят-
ствиями на пути к по-
ставленным целям. 
Например, внешние 

обстоятельства могут сложиться не 
в вашу пользу либо на вашем пути 
встанет некий влиятельный человек. 
Лучше переждать этот период и за-

общения с друзьями и знакомыми. 
Возможно, вас пригласят составить 
компанию в какой-нибудь интерес-
ной поездке. Супружеские отноше-
ния в этот период переживают пери-
од гармонии и оптимизма. 

 
Первая половина 

недели у типичных 
Дев может сложиться 
довольно напряженно. 
Возможно, у вас про-
падет всякое желание 
общаться с окружаю-
щими, что приведет 

к отчуждению, конфликтам. Между 
тем это подходящее время для из-
бавления от ненужных контактов с 
людьми. Не исключено, что имен-
но в эти дни ваша адресная книга 
поредеет. Вторая половина недели 
благоприятна для решения матери-
альных вопросов, в том числе свя-
занных с покупкой личных вещей или 
бытовой техники. 

Весам в первой 
половине недели 
не рекомендуется 
покупать подарки 
для своей пассии 
и детей. Подобные 
покупки могут ока-
заться крайне неу-

дачными. Также это не лучшее время 
для обсуждения с любимым челове-
ком финансовых вопросов: вы ри-
скуете поссориться с пассией, если 
не сможете найти компромисс. Вто-
рая половина недели будет связана 
с укреплением романтических от-
ношений. Пригласите любимого че-
ловека на выходных на концерт или 
в клуб, где можно весело провести 
время. Если у вас есть дети, сводите 
их в цирк или театр юного зрителя. 
В эти дни вы будете находиться в 
прекрасной физической форме, что 
положительно отразится на ваших 
спортивных достижениях. 

 
Многим Скорпио-

нам в первой поло-
вине недели будет 
сложно общаться с 
родителями, члена-
ми семьи и близкими 
родственниками. По-
старайтесь не всту-

пать в споры по принципиальным 
вопросам, особенно касающимся 
распределению обязанностей в се-
мье. Возможно, вас обвинят в том, 
что вы недостаточно добросовестно 
выполняете свои семейные обязан-
ности. Во второй половине недели 
напряженность спадет, а отношения 
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Овнам в первой 
половине недели не 
стоит заниматься 
деятельностью, свя-
занной с высоким 
риском получения 
травм. Особенно это 

относится к участию в спортивных 
состязаниях в составе команды. Во 
второй половине недели улучшат-
ся отношения с друзьями, а также 
пассией. Возможно, вы возобновите 
отношения с человеком, с которым 
долгое время находились в ссоре. 
Выходные дни лучше провести в 
компании друзей или посещая раз-
влекательные мероприятия вместе 
с партнером по браку. Этот период 
подходит также для знакомства объ-
екта вашей симпатии с вашим дру-
жеским окружением. 

У Тельцов, состоя-
щих в браке, в первой 
половине недели мо-
гут ухудшиться отно-
шения с партнером. 
Крайне нежелательно 
сейчас заниматься 
обсуждением острых 

вопросов. Возможно, поведение 
пассии в эти дни покажется вам 
слишком неуступчивым. Не торо-
пите события, а наиболее важные 
дела отложите на вторую полови-
ну недели. В это время перед вами 
откроются новые перспективы, об-
стоятельства будут складываться в 
вашу пользу. Это прекрасное время 
для изменения своего режима дня, 
начала посещения фитнес-клуба 
или бассейна. Начав уделять больше 
внимания своему здоровью, вы смо-
жете лучше организовать повсед-
невную жизнь. 

У Близнецов в пер-
вой половине неде-
ли могут возникнуть 
проблемы со здоро-
вьем. Возможно, на-
помнят о себе хрони-
ческие заболевания 

опорно-двигательной или сердеч-
но-сосудистой системы. Иммуни-
тет может ослабнуть, поэтому про-
филактические мероприятия в этот 
период не просто желательны, но и 
необходимы. Очень важно поддер-
живать здоровый образ жизни, при-

держиваться строгого распорядка 
дня. Дозируйте физические нагруз-
ки, не допускайте перенапряжения. 
Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдут на опти-
мистичной волне. Это прекрасное 
время для влюбленных. Возможно, 
пассия пригласит вас отправиться 
в туристическую поездку. Также это 
благоприятный период для людей, 
увлеченных творчеством или уделя-
ющих большую часть своего време-
ни спорту. 

Ракам, имеющим 
детей, в первой по-
ловине недели, воз-
можно, придется 
столкнуться с труд-
ностями в их воспи-
тании. Возможно, 

ребенок откажется слушать вас и 
следовать установленному распо-
рядку дня. Не торопитесь прибегать 
к жестким методам воздействия. 
Попробуйте предоставить ребенку 
некоторую свободу и понаблюдайте, 
как он ею распорядится. Не исклю-
чено, что причиной проблем явля-
ются взаимоотношения ребенка со 
сверстниками. Влюбленные Раки в 
этот период могут почувствовать не-
которое охлаждение в отношениях. 
Не торопитесь делать далеко иду-
щие выводы: скорее всего, ваши со-
мнения к концу недели благополучно 
развеются. Также это удачное время 
для выполнения каких-либо работ по 
дому: например, ремонта. 

У Львов в течение 
первой половины 
недели могут уси-
литься противоре-
чия в семье. Если 
вы живете вместе 
с родителями, то 
проблема взаимо-

отношений между разными поколе-
ниями, скорее всего, обострится. Не 
стоит усугублять конфликт, просто 
постарайтесь меньше бывать дома 
в эти несколько дней, тогда не буде-
те часто пересекаться со старшими 
родственниками и выслушивать их 
недовольство. Во второй полови-
не недели, особенно на выходных, 
ситуация сама собой стабилизиру-
ется. Это удачное время для учебы, 
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14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+

10:00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 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. Сергей Варчук» 

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

12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «Несогласные буквы». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+

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

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 12:55, 15:20, 18:30, 

20:55, 23:55 Новости
09:05, 15:30, 21:00, 01:20 Все на 

Матч! 12+
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
13:00, 20:35 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
13:20 Футбол. Кубок «Париматч 

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

16:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
0+

18:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:25 Специальный репортаж «ВАР 
в России» 12+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Специальный репортаж «Курс 

Евро» 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» 0+

04:00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия 0+

06:15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

ВТОРНИК
11 февраля

СРЕДА
12 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

03:10 «Прощание. Олег Попов» 16+
03:55 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+

07:10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:20 М/ф «Реальная белка» 6+
11:00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13:25 Х/ф «Лед» 12+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04:20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

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 «Что скрывает ложь» 16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «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, 11:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Будь круче» 16+
17:30 Х/ф «Реальные кабаны» 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» 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 «Эпидемия» 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15 «Сверхъ-
            естественный отбор. Тверь» 16+

05:15 «Тайные знаки. Игры разума» 
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 «Терминатор 3: Восстание 

машин» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
01:30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03:00 Х/ф «До предела» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 

11:35, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

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

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

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

08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

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

доблестном рыцаре Айвенго» 
12+

10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

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

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

13:35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» 12+

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

12+
18:20 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35, 04:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
05:05 «Знак качества» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+

03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 15:00, 18:30, 20:00, 

00:15 Новости
09:05, 15:05, 18:35, 20:05, 00:20 

Все на Матч! 12+
11:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля 16+

13:00 «Инсайдеры» 12+
13:30 «Тотальный футбол» 12+
14:30 «Гид по играм» 12+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

18:00 Специальный репортаж 
«Европейский футбол 
возвращается» 12+

19:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
19:30 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

01:10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы 0+

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

05:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

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, 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

05:15, 04:35 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
11:40 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
00:35 Х/ф «Без границ» 12+
02:25 Х/ф «Семейное ограбление» 

16+
03:45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
05:10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
05:30 М/ф «Похитители красок» 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 «Один прекрасный день» 

12+
02:50 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «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, 11:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00, 19:30, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
17:00 Х/ф «Человек эпохи Возрожде-

ния» 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» 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 «Пик Данте» 12+
01:15 «Громкие дела. Пункт 

назначения: Боденское озеро» 
16+

02:15 «Громкие дела. Хромая 
лошадь» 16+

03:00 «Громкие дела. Катынский 
синдром» 16+

03:45 «Громкие дела. МЕТРО: 2014» 
16+

04:30 «Громкие дела. Крымск. 
Большая вода» 16+

05:15 «Громкие дела. Влад Галкин. 
Смерть артиста» 16+

04:00 Х/ф «До предела» 16+
04:10, 17:00, 01:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
05:00, 14:00 Документаль-

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

Новости 16+
08:00 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Ночной рейс» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:50, 06:30, 07:15, 08:05 
Т/с «Снайпер. Оружие 

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

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 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

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

08:20, 10:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

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

жизни!» 12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

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

12+
13:40 «Мой герой. Лионелла 

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

12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35, 04:35 Линия защиты 16+
23:05, 03:55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
05:05 «Знак качества» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 19:10, 

21:20, 23:35 Новости
09:05, 13:05, 17:10, 19:15, 21:25, 

23:40, 02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна 16+

14:05 «Гид по играм» 12+
14:35 Д/с «Боевая профессия» 16+
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

18:10 «Жизнь после спорта» 12+
18:40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» 12+
20:10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария) 0+

22:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция) 0+

00:40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. «Витесс» - 
«Аякс» 0+

03:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы 0+

05:15 «Этот день в футболе» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Ответный матч 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, 01:15, 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

05:20, 03:50 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 

красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
11:25 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
0+

00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 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 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
03:50, 04:40, 05:25 «Открытый 

микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Брат за 
брата 2» 16+
07:00 Т/с «Брат за брата» 

3 16+
09:00, 21:30 «Остановите Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30, 11:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00, 19:30, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Подводная лодка Ю-571» 

16+
17:30 Х/ф «В изгнании» 12+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Шутники» 16+
03:30, 05:30 Т/с «Брат за брата 3» 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» 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 «Челюсти» 16+
01:00 «Знахарки. Ведьмы» 16+
02:00 «Знахарки. Слышащая духов» 

16+

02:45 «Знахарки. Старообрядец 
Парфен» 16+

03:30 «Знахарки. Марийский 
целитель» 16+

04:15 «Знахарки. Знахарь поневоле» 
16+

05:00 «Знахарки. Солнцеед» 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Преступник» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Уличный боец» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:10 Т/с «Карпов» 

16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «Карпов 
2» 16+

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

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

В программе возможны 
изменения по независящим 

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПОЛИСА ОСАГО 
В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛАСЬ 
ПОЧТИ НА 5%

По итогам 2019 года средняя цена 
полиса ОСАГО снизилась по сравне-
нию с 2018 годом на 4,9% (с 5701 до 
5423 рублей). В то же время средняя 
выплата выросла на 2,3% (с 67,01 
до 68,6 тыс. рублей). В результате 
общая сумма начисленных премий 
сократилась на 7,7 млрд рублей, а 
сумма выплат выросла на 8 млрд ру-
блей. Об этом сообщает «Автостат» 
со ссылкой на данные Российского 
союза автостраховщиков (РСА).

В РСА также сообщили, что за про-
шлый год количество заключенных 
договоров ОСАГО выросло с 39,98 
до 40,61 млн штук (+1,6%). При этом 
сумма начисленных премий в 2019 
году сократилась на 3,4%, до 220,26 
млрд рублей, количество заявлен-
ных убытков выросло до 2,27 млн 
штук (+3,5%), а урегулированных 
- до 2,19 млн штук (+3,2%). Нако-
нец, общая сумма страховых выплат 
увеличилась до 150,14 млрд рублей 
(+5,6%).

«Мы видим, что начатая Централь-
ным банком реформа по индивидуа-
лизации тарифов по ОСАГО дает по-
зитивные плоды для автовладельцев 
- большая их часть, как и предпола-
галось, ощутила снижение цены по-
лиса обязательной «автогражданки». 
Причина, как мы уже не раз говори-
ли, в возросшей между страховщи-
ками конкуренции. Однако мы также 
видим, что финансовая ситуация на 
рынке ОСАГО становится все более 
напряженной. Если страховщикам 
не дать возможность устанавливать 
тариф более индивидуально, то они 
будут вынуждены вернуться к «урав-
ниловке». Чтобы сохранить тренд 
на снижение стоимости полиса для 
большинства автовладельцев, ре-
форму по индивидуализации тари-
фов необходимо как можно быстрее 
продолжить», - заявил президент 
РСА Игорь Юргенс.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила расче-
та скидок по ОСАГО за езду без ДТП.

Одобренный правительством в 
июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 
а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

В октябре стало известно о планах 
властей пересмотреть реформу из-
за опасений резкого роста стоимо-
сти полисов ОСАГО. В альтернатив-

ном законопроекте из нововведений 
остался только учет грубых наруше-
ний ПДД при расчете стоимости по-
лиса. По словам главы банковского 
комитета Госдумы и одного из соав-
торов проекта Анатолия Аксакова, 
принятие этого документа приведет 
к повышению цены полиса в преде-
лах инфляции.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ВЫРОС 
ПОЧТИ В 2,5 РАЗА, НО СЧЕТ ВСЕ 
ЕЩЕ ИДЕТ НА СОТНИ МАШИН

По итогам 2019 года в России 
было продано 353 новых электро-
мобиля, на 145% больше, чем в 2018 
году (144 единицы). Такие данные 
приводит аналитическое агентство 
«Автостат».

Лидером по объему продаж среди 
электрокаров в России почти весь 
год был Jaguar I-Pace, но в итоге по 
этому показателю его нагнал Nissan 
Leaf: за год на отечественном рын-
ке продали по 131 электрокару этих 
моделей, и вместе они заняли почти 
75% рынка. Далее следуют электро-
кары Tesla Model X, Model 3 и Model 
S (46, 22 и 13 штук соответственно). 
Также в России в прошлом году ку-
пили пять новых Renault Twizy, три 
Peugeot Ion и два Hyundai Ioniq.

Если говорить о регионах, где в 
прошлом году было продано боль-
ше всего электрокаров, то лидером 
ожидаемо стала Москва - в столи-
це купили 115 новых электромоби-
лей. Далее следуют Приморский 
край и Подмосковье (по 25 единиц), 
Санкт-Петербург (18 электромоби-
лей), Краснодарский край (16 штук), 
Иркутская область (13 штук), а так-
же Пермский и Красноярский края, 
Новосибирская и Свердловская об-
ласти, где было куплено по 10 элек-
тромобилей.

Напомним, в ноябре 2019 года 
Московская городская Дума приня-
ла в трех чтениях закон об освобож-
дении владельцев электромобилей 
от транспортного налога сроком на 
пять лет. Льгота, которая будет дей-
ствовать до 31 декабря 2024 года, 
должна стимулировать рост парка 
электромобилей в Москве.

В конце сентября аналити-
ки консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) спро-
гнозировали, что среднегодовые 
темпы роста российского рынка 
электромобилей к 2025 году могут 
достичь 30%, а в Москве этот показа-
тель может вырасти до 60%. В этом 
исследовании учитывались продажи 
как новых, так и подержанных элек-
трокаров. Объем этого рынка в 2018 
году составил 2,38 тыс. машин.

В 2019 ГОДУ РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
АВТОКРЕДИТОВ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ

В 2019 году россияне взяли 947,3 
тыс. кредитов на покупку новых и 
подержанных автомобилей - это 

количество стало рекордным за по-
следние шесть лет, пишет РБК со 
ссылкой на совместное исследова-
ние Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) и аналитического 
агентства «Автостат».

По сравнению с 2018 годом число 
выданных автокредитов выросло на 
11,9%, а их общая сумма - на 18,9%, 
до 746,45 млрд рублей. Средний 
размер кредита увеличился на 6,3% 
и составил 787,9 тыс. рублей. Рост 
числа и объема кредитов эксперты 
объясняют фактором господдерж-
ки: в прошлом году россияне актив-
но покупали машины по льготным 
программам «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». Эти же 
программы поддержали рынок но-
вых машин, который сократился в 
прошлом году на 2,3%, но без го-
споддержки падение продаж было 
бы более ощутимым, считает ис-
полнительный директор «Автостата» 
Сергей Удалов. Всего, по оценкам 
агентства, в прошлом году на заем-
ные средства было куплено 45% но-
вых автомобилей против 40% годом 
ранее.

По мнению главы рейтинговой 
службы Национального рейтинго-
вого агентства (НРА) Сергея Гри-
шунина, рост автокредитования 
обеспечили не только субсидии от 
государства, но и небольшое сниже-
ние продаж на вторичном рынке, на 
котором сосредоточились дилеры. 
Начальник управления организа-
ции продаж автокредитов ВТБ Вла-
димир Высоцкий добавил в список 
факторов, повлиявших на рост авто-
кредитования, снижение в 2019 году 
ключевой ставки ЦБ и упрощение 
процедуры оформления кредитных 
заявок.

Директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков отметил, что каче-
ство автокредитов в России остает-
ся на высоком уровне: доля ссуд с 
просрочкой свыше 30 дней состав-
ляет 7,6% и почти не изменилась за 
прошлый год. «Пользователи авто-
кредитов, как правило, не новички 
в розничном кредитовании. В 2019 
году средний персональный кредит-
ный рейтинг (ПКР) заемщика, полу-
чившего автокредит, находился на 
уровне 712 баллов. Это выше сред-
них значений по системе рознично-
го кредитования», - рассказал Вол-
ков. Тем не менее статистика НБКИ 
показывает, что банки стали менее 
лояльны к желающим взять автокре-
дит: в 2019 году уровень одобрения 
заявок упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

По прогнозам экспертов, в 2020 
году автокредитование будет уме-
ренным. «Динамика в 2020 году 
будет в существенной степени за-
висеть от объема государственных 
субсидий. Пока правительство вы-
делило на начало этого года 5 млрд 
рублей, которые, вероятно, будут 
израсходованы уже весной», - со-
общил аналитик Moody’s Лев Дорф.  

https://auto.newsru.com

 X яйцо пищевое и инкубационное 
кур породистых, уток разных, индеек, 
цесарок, перепелок, т. 89082561486.

 X диван, дешево, стол кухонный, 
шкаф для прихожей, 2 кресла легких, т. 
89922077955.

 X кресло офисное, ц. 1 т.р., 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 стенку-горка, цвет вишня, длина 
2,1 м, высота 1,8 м, глубина 48 см + 
журнальный столик такого же цвета, 
округлый, ц. 4 т.р., т. 89026343822.

 X 3 шкафа кухонных навесных, с 
тумбой, ц. 2,5 т.р., т. 89194432164.

 X ТВ LG L 62 см, ц. 3 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X советскую и старинную бижутерию 
- бусы, брошки, детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки, вымпелы, знамена, 
военную тематику, каски, т. 89504613278.

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

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

 X советские и старинные марки, фото, 
открытки, книги, карты географические, 
игральные, грамоты, док-ты, плакаты, 
журналы, коробки, копилки, т. 
89504613278.

 X прополис, т. 89824335001.
 X противогаз с сумкой и фильтрами, т. 

89082756680.
 X советские и старинные статуэтки, 

самовары, посуду, быт, столовые 
приборы, подстаканники, подсвечники, 

портсигары, вазы, кубки, шкатулки, т. 
89504613278.

 X советские фотоаппараты, 
объективы, фоторужье, радиоприемники 
до 1960 г., бинокли, барометры, 
техническое серебро, т. 89504613278.

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

 X отдам в х/р пушистого котенка от 
ловчей сибирской кошки, т. 89630118636.

 X красивая собака тигрового окраса, 
крупная, стерилизована, 4 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 Xщенок, кобель, 10 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.

 Xпримем любую 
помощь для животных на 
передержке, т. 89024779435, 
89068777113.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
И ЛЬГОТНИКАМ ПОДРОСЛИ

Как сообщает Пенсионный фонд 
России, с 1 февраля 2020 года еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ) 
федеральным льготникам проиндек-
сирована на 3,1%.

На повышение выплат смогут 
рассчитывать участники Великой 
Отечественной войны и боевых дей-
ствий, инвалиды всех групп, лица, 
получающие выплаты в связи с про-
изводственной травмой, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, пострадав-
шие на Чернобыльской АЭС - всего в 
перечне более 60 позиций. Конкрет-
ный размер ЕДВ зависит от катего-
рии получателя выплаты. 

Если гражданин может быть отне-
сен к нескольким группам сразу, то 
доплата будет произведена все-таки 
по одной, той, по которой получает-
ся больше.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
В ПРИКАМЬЕ УСТАНОВЛЕН

Правительством Пермского края 
установлена величина прожиточно-
го минимума за четвертый квартал 
2019 года. Она будет действовать 
вплоть до апреля 2020 года. 

В документе, подписанном 30 
января и.о. председателя прави-
тельства Пермского края Ольгой 
Антипиной, обозначена величина 
прожиточного минимума (иными 
словами «черты бедности») в сред-
нем по региону в расчете на душу на-
селения в размере 10556 рублей. По 
сравнению с установленным пока-
зателем в начале 2019 года средний 
прожиточный минимум населения 
Прикамья увеличился на 374 рубля 
(+3,6%).

Для трудоспособного населения 
сумма прожиточного минимума со-
ставила 11338 рублей, для детей - 
10703 рубля, для пенсионеров - 8703 
рубля. Эти величины прожиточного 
минимума будут использоваться 
краевым правительством для расче-
та социальных и прочих льготных вы-
плат населению Прикамья в первом 
квартале 2020 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЛЫСЬВЫ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В связи с предстоящими профес-
сиональными праздниками, Днем 
города, юбилейными датами адми-
нистрация города Лысьвы предла-
гает руководителям предприятий 
и организаций округа рассмотреть 
возможность выдвижения работни-
ков, а также трудовых коллективов 
к награждению муниципальными 
наградами за вклад в социально-э-
кономическое, общественное, хо-
зяйственное и культурное развитие 
муниципального образования.

Положение «О системе муници-
пальных наград Лысьвенского го-
родского округа» утверждено реше-
нием Лысьвенской городской Думы 

от 27 апреля 2017 г. за номером 
1649.

Согласно документу, к муници-
пальным наградам относятся: по-
четное звание «Почетный гражданин 
города Лысьвы», почетный знак «За 
заслуги перед городом Лысьвой», 
почетное звание «Лауреат премии 
имени А.В. Зануцци», почетная гра-
мота муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ», по-
четная грамота Думы Лысьвенского 
городского округа, благодарствен-
ное письмо главы города Лысьвы, 
благодарственное письмо Думы 
Лысьвенского городского округа.

С Положением о муниципальных 
наградах можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
города Лысьвы (adm-lysva.ru), для 
того чтобы попасть в раздел «Награ-
ды», в меню сайта следует выбрать 
«Органы местного самоуправле-
ния», вкладку «Администрация горо-
да Лысьвы». 

За консультациями по вопросам 
представления к награждению необ-
ходимо обращаться к специалистам 
отдела по связям с общественно-
стью администрации города Лысьвы 
по телефону 6-04-07.

В ЛЫСЬВЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ - ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ

С 1 февраля в Лысьве приступи-
ло к работе новое муниципальное 
ресурсоснабжающее предприятие - 
Лысьвенский городской водоканал.

Директором МКП МО ЛГО 
«Лысьвенский городской водоканал» 
назначен Сергей Юрьевич Табаков. 
Юридический адрес предприятия: 
618900, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Кирова, д. 13. Однако предпри-
ятие располагается по адресу: г. 
Лысьва, ул. Революции, 16. Диспет-
чер МКП «Лысьвенский городской 
водоканал» работает круглосуточно, 
телефон диспетчера 6-07-51.

Новому предприятию передано 
сетевое имущество водоснабже-
ния и водоотведения, которое ра-
нее находилось в концессии у ООО 
«Лысьвенская сетевая компания-1».

Создание нового ресурсоснаб-
жающего предприятия обусловлено 
одним из условий вхождения в фе-
деральный проект «Чистая вода», 
цель которого - обеспечить каче-
ственной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 
население округа. Финансирование 
данного проекта производится за 
счет средств федерального, регио-
нального, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников.

Данный проект включает в себя 
строительство новых объектов во-
доснабжения, реконструкцию сетей.

Результатом станет подключение 
левобережной части города к Каме-
ноложскому водозабору с помощью 
прокладки дюкера и реконструкция 
скважин в сельских населенных пун-

ктах. На эти цели выделено около 
178 млн руб.

На заметку абонентам ХВС. В фев-
рале квитанции придут за январь с 
прежними реквизитами (ООО «ЛСК-
1»). В марте за февраль в квитанциях 
будут указаны реквизиты МКП МО 
ЛГО «Лысьвенский городской водо-
канал». Передача показаний инди-
видуальных приборов учета будет 
осуществляться в прежнем режиме.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает официальный сайт 
администрации г. Лысьвы, работы 
по благоустройству сквера имени 
30-летия ВЛКСМ продолжатся и в 
2020 году. Проект на строительство 
спортивной площадки уже готов. 
Спортивная зона будет включать с 
себя баскетбольную и волейбольную 
площадки с резиновым покрытием, 
уличные тренажеры под навесом и 
зону отдыха.

Благоустройство сквера началось 
в 2018 году в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». По ито-
гам 2019 года на территории сквера 
были проложены дорожки из плитки 
и асфальтобетона, установлена дет-
ская площадка, устроены атриум и 
вазоны, выполнены работы по ос-
вещению и озеленению. В прошлом 
году губернатор Пермского края по-
ручил главе Лысвенского городского 
округа Александру Гончарову осна-
стить детскую площадку прорези-
ненным покрытием, предусмотреть 
в перспективе на территории парка 
сцену для проведения разных об-
щественных мероприятий. Со всеми 
дополнительными работами губер-
натор предложил главе заявиться 
на 2020-2021 годы в региональную 
программу «Формирование город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», утвержденного 
Президентом России Владимиром 
Путиным.

СТАТИСТИКА ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ОТДЕЛА ЗАГС ЗА 2019 ГОД

В 2019 году отделом ЗАГС ад-
министрации города Лысьвы было 
составлено 657 записей актов о ро-
ждении, что на 77 меньше количе-
ства зарегистрированных рождений 
по сравнению с 2018 годом. В про-
шлом году родились шесть двоен.

Из числа новорожденных - 337 
мальчиков и 320 девочек. Как по-
казывает статистика, большинство 
лысьвенских детишек рождаются 
в семьях, где родители состоят в 
зарегистрированном браке - 451 
(68,7%). Одновременно с регистра-
цией рождения установлено отцов-
ство в отношении 129 детей (19,6% 
от количества новорожденных), 77 
детей (11,7) рождены одинокими 
матерями. Число одиноких матерей 
по сравнению с 2018 годом увели-
чилось на 2%. Зарегистрировано 
10 несовершеннолетних матерей, в 
прошлом году - пять.

Популярные имена 2019 года: 
мужские - Михаил (24), Артем (15), 
Тимофей (14), Иван и Никита (по 13); 
женские - Мария (19), Анастасия 
(15), Софья (14), Алиса и Ева (по 13).

Редкие и необычные имена - Эри-
ка, Агата, Николь, Пелагея, Теона, 
Анфиса, Глория, Амир, Тигран, До-
брыня, Вильдан, Клим, Гордей, Эр-
нест, Леон.

В течение 2019 года отделом ЗАГС 
было зарегистрировано 404 акта 
о заключении брака и 299 актов о 
расторжении брака. Доля разводов 
от количества заключенных браков 
составила 74%. Это самый высокий 
показатель за последние 16 лет.

Из числа заключенных браков 
семь зарегистрировано со сниже-
нием брачного возраста, в 2018 году 
таких пар было три. Чаще вступают в 
брак, как мужчины, так и женщины, в 
возрасте от 25 до 34 лет.

Количество разводов в 2019 году 
превысило количество разведен-

ных пар в 2018 году на 13. Из числа 
расторгнутых браков по решению 
суда расторгли брак 244 супруже-
ские пары, по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 42, с лица-
ми, осужденными и отбывающими 
наказание в местах лишения свобо-
ды, - 13. В расторгнутых браках - 208 
несовершеннолетних детей.

Число граждан, умерших в 2019 
году, - 1049 человек, в сравнении с 
2018 годом уменьшилось на 76 че-
ловек. В прошлом году умерло 555 
женщин и 494 мужчины. В числе 
четверо детей, умерших на первом 
году жизни. В 2018 году было заре-
гистрировано двое детей, умерших в 
возрасте до одного года.

Основной причиной смерти жите-
лей Лысьвенского округа являются 
различные заболевания, от которых 
умерло 897 человек. В результате 
пожара погибли пять человек, в ре-
зультате ДТП - два пешехода и три 
лица, находящиеся в автомобиле. 
Злоумышленниками убиты шесть 
человек, окончили жизнь самоубий-
ством - 18. В результате различных 
несчастных случаев погибли 28 че-
ловек, умерли по другим причинам 
- 90.

В целом в течение 2019 года от-
делом ЗАГС было зарегистрировано 
2632 акта гражданского состояния, 
совершено 5430 иных юридически 
значимых действий. К ним относят-
ся выдача повторных свидетельств и 
справок (4153), составление заклю-
чений о внесении исправлений (98), 
рассмотрение обращений граждан 

об истребовании документов с тер-
ритории иностранных государств 
(10), исполнение запросов ино-
странных граждан (31).

Также в 2019 году отдел ЗАГС на-
чал выдавать подарки новорожден-
ным и памятные знаки «Родившему-
ся в Пермском крае». С 1 июня 2019 
года было выдано 647 подарков.

ПЕРВЫЕ КВИТАНЦИИ ЗА ВЫВОЗ 
ТКО С НОВЫМ РАСЧЕТОМ 
ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ 
ПОЛУЧАТ В ФЕВРАЛЕ

С января 2020 года плата за ком-
мунальную услугу по вывозу твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в мно-
гоквартирных домах рассчитывается 
исходя из количества проживающих 
в квартире, а не по квадратным ме-
трам, как было в 2019 году. Платеж в 
многоквартирных домах с 1 января 
2020 года составляет 72,86 рубля за 
одного проживающего. В частном 
секторе (индивидуальное жилищное 
строительство) платеж составляет 
65,80 рубля за одного проживающе-
го.

«Законодательство позволяет 
производить начисления либо по 
квадратным метрам, либо непосред-
ственно с человека. В течение 2019 
года способ начислений по квадрат-
ным метрам вызвал много вопросов 
у жителей. С начала этого года на 
уровне правительства Пермского 
края принято решение перейти на 
способ начислений с учетом количе-
ства проживающих», - пояснил гене-
ральный директор ПКГУП «Теплоэ-
неро» Алик Башаев.



нию трудной жизненной ситуации, 
обусловленной низкими доходами.

Как отмечают в Министерстве со-
циального развития Пермского края: 
«Сегодня в Пермском крае поряд-
ка 80000 семей с детьми получают 
социальную поддержку по причине 
низких доходов (малоимущности). 
В том числе по причине отсутствия 
дохода от трудовой деятельности - 
около 20000 трудоспособных членов 
семей. Поэтому наиболее перспек-
тивным направлением социальных 
контрактов считаем предоставление 
ежемесячной денежной выплаты в 
размере 11338 рублей малоимущей 
семье, заключающей социальный 
контракт на трудоустройство, то 
есть граждане начнут официально 
работать».

Для удобства граждан территори-
альное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края по Лысьвенскому городскому 
округу (г. Лысьва, ул. Мира, 26) про-
водит уроки социальной грамотно-
сти на тему социального контракта. 
Уроки проводятся в кабинете 213 
каждую неделю по четвергам с 15:00 
до 16:00.

По вопросам заключения соци-
ального контракта можно обратить-
ся к специалистам территориально-
го управления по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26, каб. 218 или по теле-
фону: 8(34249) 3-01-52. Часы прие-
ма: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 
16:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ 
ЛЫЖНАЯ ГОНКА СОСТОИТСЯ 
В БЛИЖАЙШУЮ СУББОТУ

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2020» пройдет 
в субботу, 8 февраля. По информа-
ции управления по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке, старт на дистанции в 1, 2 и 3 км 
состоится в 10:30. Старт на дистан-
ции в 5 и 10 км - в 10:00. Массовый 
забег (без учета времени) стартует 
в 12:00.

В честь празднования 75-летия 
Великой Победы участники и бо-
лельщики гонки смогут отведать 
солдатской каши из полевой кухни. 
Для маленьких детей подготовле-
на специальная программа. Будет 
работать фотозона. Все желающие 
смогут согреться горячим чаем.

Доехать на горнолыжный ком-
плекс из города можно автобуса-
ми: от Хлебозавода в 10:30 (с оста-
новками - музей, стадион, магазин 
«Рябинушка», Копровый, ГЛК); от 
кафе «Мечта» в 10:30 (с остановками 
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Требуется 

ТОКАРЬ
т. 89824859506

Требуется 

ПЕРЕВОЗЧИК
с личным а/м ГАЗель 

или микроавтобус 
(пассажирские 

перевозки). Маршрут 
Лысьва - 

Чусовой - ГК «Такман», 
т. 8 (34256) 5-04-54, 

89024715894

Первые квитанции за вывоз ТКО 
с «подушевым» расчетом жители 
Прикамья получат в начале февраля. 
По словам генерального директора 
«КРЦ-Прикамье» Сергея Егошина, 
жителям необходимо внимательно 
изучить данные квитанции и при не-
обходимости сообщить о том, если в 
платежном документе неверно отра-
жено количество проживающих.

Для корректировки данных жители 
Прикамья могут обратиться в офисы 
МФЦ, подразделения «КРЦ-Прика-
мье» и ПКГУП «Теплоэнерго». Также 
обращения можно направить через 
сайт «КРЦ-Прикамье», почтой Рос-
сии или по электронной почте ПК-
ГУП «Теплоэнерго» на адрес info@
te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо прило-
жить копию паспорта, документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на жилой объект, и справку о 
количестве проживающих.

Подробную информацию о новой 
системе начислений платы за вывоз 
ТКО и способах корректировки дан-
ных в квитанции можно также посмо-
треть на официальных сайтах ПКГУП 
«Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-Прика-
мье», Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
и Министерства ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэнер-
го» действует горячая линия, где жи-
тели могут получить консультацию 
по вопросам начисления платы за 
вывоз отходов и способах корректи-
ровки данных в квитанции. Телефон 
горячей линии 8(342) 236-90-55. 
График работы: понедельник - пят-
ница с 9:00 до 18:00.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ: 
МНОГОДЕТНЫЕ МАЛОИМУЩИЕ 
СЕМЬИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ 
ОТ ОПЛАТЫ ЗА ТКО

Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по Лысьвенскому 
городскому округу информирует: с 
1 января 2020 года действует допол-
нительная мера поддержки для мно-
годетных малоимущих семей в виде 
освобождения от оплаты за ТКО.

Квитанции формируются по тем 
данным, которые семьи предостави-
ли в органы социальной защиты при 
оформлении малоимущности (со-
став семьи, перечень адресов). Если 
члены семьи сочтут, что в квитанции 

не учтены какие-то сведения, необ-
ходимо обратиться в Центр социаль-
ных выплат по месту жительства для 
предоставления сведений о составе 
семьи и жилых помещениях, в кото-
рых члены семьи зарегистрированы.

Семьям, которые оплачивают ус-
лугу через УК и ТСЖ, необходимо по-
дать информацию о праве на льготу 
в свою управляющую организацию 
или ТСЖ, чтобы в квитанции не вы-
ставляли начисления.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ БЕДНОСТИ

Пермский край участвует в пилот-
ном проекте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации по снижению уровня бедно-
сти.

Гражданам с низкими доходами 
(ниже величины прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи) 
доступна финансовая поддержка в 
рамках социального контракта.

Социальный контракт - это взаим-
ное соглашение гражданина и орга-
на социальной защиты по преодоле-

- драмтеатр, магазин «Хозяюшка», 
Копровый, ГЛК).

Отправление автобусов с ГЛК по 
мере заполнения в 13:00, 13:15 и 
13:45.

Администрация города Лысьвы 
приглашает жителей округа принять 
участие в лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии».

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА
И ОРВИ

За неделю с 27 января по 2 фев-
раля в Пермском крае отмечается 
рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. По сравнению с предыдущей 
неделей рост составил 15,4%. Забо-
леваемость превышает еженедель-
ный пороговый уровень на 28,6%, 
что создает угрозу для дальнейшего 
массового распространения заболе-
вания, в первую очередь в организо-
ванных коллективах. По результатам 
лабораторного мониторинга в крае 
циркулируют как вирусы негриппоз-
ной этиологии, так и вирусы гриппа.

В связи с этим издано Поста-
новление главного государственно-
го санитарного врача по Пермскому 
краю номер 3 от 03.02.2020 года, 
которым введены дополнительные 
мероприятия по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ на 
территории Пермского края, в том 
числе: ограничение с 04.02.2020 г. 
посещения больных в стационарах 
и учреждениях социального обслу-
живания населения; приостановка 
образовательного процесса и по-
сещения детьми дошкольных групп 
при одновременном отсутствии в 
группе, учреждении более 20% де-
тей, заболевших гриппом и ОРВИ, по 
решению администрации образова-
тельных организаций. 

В Лысьвенском городском округе  
в течение прошлой недели зареги-
стрировано более 694 случаев забо-
леваний ОРВИ, из числа заболевших 
498 - дети. Как отмечает главный 
врач Лысьвенской городской боль-
ницы Светлана Клементьева, несмо-
тря на увеличение количества забо-
левших эпидемиологический порог 
не превышен.

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Чусовской инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Пермскому краю; ВОСВОД инфор-
мируют: в связи с резким колеба-
нием температур воздуха выход на 
лед опасен. Предлагаем вспомнить 
некоторые элементарные правила 
безопасности.

Так, при переходе по льду необ-
ходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или 
проложенными тропами. Если лед 
непрочен, необходимо прекратить 
движение и возвратиться по своим 
следам, делая первые шаги без от-
рыва ног от поверхности льда. Кате-
горически запрещается проверять 
прочность льда ударом ноги.

Обращайте внимание на поверх-
ность льда, обходите опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность необ-
ходимо проявлять в местах, где бы-
строе течение, родники, выступают 
на поверхность кусты, трава, впада-
ют в водоем ручьи и теплые сточные 
воды промышленных предприятий, 
ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода пеше-
хода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 
сантиметров. При переходе по льду 
необходимо следовать друг за дру-
гом на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тя-
желых грузов производится на санях 
или других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

Пользоваться площадками для 
катания на коньках на водоемах раз-
решается только после тщательной 
проверки прочности льда. Толщина 
льда должна быть не менее 12 санти-
метров, а при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеет-
ся рюкзак, необходимо взять его на 
одно плечо.

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими груп-
пами.

Внимание! Движение по льду ав-
тотранспорта разрешается только 
по организованным ледовым пере-
правам. Запрещается выход (вы-
езд) на лед в местах, где выставле-
ны запрещающие информационные 
знаки. За нарушение правил охраны 
жизни людей на воде предусмотрена 
административная ответственность.

Чусовской инспекторский участок 
ГИМС сменил адрес

Чусовской инспекторский участок 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
находится по новому адресу: г. Чу-
совой, ул. Победы, 70 в здании 67 
пожарно-спасательной части 27 по-
жарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю.

БЕЗОПАСНОСТЬ: КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Основная причина пожаров, 
связанных с нарушением правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования - короткое замы-
кание. Возникает из-за нарушения 
изоляции в электропроводах и кабе-
лях, вызываемое перенапряжением, 
износом изоляции и механическими 
повреждениями. Опасность корот-
кого замыкания заключается в уве-
личении силы тока на сотни тысяч 

ампер, из-за чего происходит выде-
ление большого количества тепла в 
проводниках за очень короткий про-
межуток времени, что в свою оче-
редь приводит к резкому повыше-
нию температуры и воспламенению 
изоляции.  

Чтобы избежать неприятных по-
следствий короткого замыкания, 
следует соблюдать несколько про-
стых правил.

Запрещается соединять провода 
в виде скрутки - плотность контак-
тов проводников такого соединения 
ослабевает и уменьшается площадь 
их взаимодействия, из-за этого 
возможно возникновение электри-
ческой дуги и искрения, а впослед-
ствии и короткого замыкания.

При проведении скрытой элек-
тропроводки, например, за подвес-
ными потолками, в зависимости от 
степени горючести используемого 
материала, необходимо использо-
вать кабель, не распространяющий 
горение, или помещать его в сталь-
ные трубы с определенной толщи-
ной стенки, которая не прожжется в 
результате возникновения коротко-
го замыкания.

Необходимо использовать предо-
хранитель с соответствующей для 
вашего потребления мощностью. 
Если предохранитель часто отклю-
чается, возможно, где-то есть непо-
ладки в соединениях проводов или 
вы потребляете большее количество 
электроэнергии, чем рассчитан ваш 
предохранитель. В этом случае надо 
вызвать специалиста, чтобы избе-
жать печальных последствий замы-
кания сети.

Будьте внимательны и осто-
рожны при обращении с электро-
приборами! Берегите себя и сво-
их близких!
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 27 января по 2 февраля 
года было зарегистрировано 19 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержан 1 
водитель, сел за руль, не имея пра-
во на управление транспортными 
средствами; 52 пешехода наруши-
ли ПДД; 10 водителей привлечены 
к ответственности за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам; 3 водителя нарушили 
требование дорожного знака «обгон 
запрещен».

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 в близи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей. 

Напоминаем родителям о со-
блюдении правил перевозки детей, 
следите за тем, чтобы дети не выез-
жали на проезжую часть или места, 
где возможен проезд транспортных 
средств, при скатывании с горок.

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что в период с 3 по 13 февраля 
на территории Лысьвенского город-

ского округа проводится профилак-
тическое мероприятие «Автобус». 

Профилактическое мероприятие 
«Автобус» проводится с целью про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием автотран-
спорта, осуществляющего перевоз-
ку пассажиров.  

В ГУ МВД РОССИИ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ОТМЕТИЛИ СОТРУДНИКОВ, 
ОТЛИЧИВШИХСЯ В СЛУЖБЕ

30 января в ГУ МВД России по 
Пермскому краю отметили сотруд-
ников, отличившихся в службе. На-
граждение состоялось в рамках 
расширенной коллегии по итогам 
оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел Прика-
мья за 2019 год. В работе расши-
ренного заседания приняли участие 
исполняющая обязанности пред-
седателя правительства Пермско-
го края Ольга Антипина, начальник 
регионального МВД генерал-лей-
тенант полиции Михаил Давыдов, 
главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Сергей Половни-
ков, председатель Законодательно-
го Собрания региона Валерий Сухих, 
уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае Павел Миков, 
руководители судебных и право-
охранительных органов Прикамья, 
председатель Общественного сове-
та при главке Виталий Фофанов.

Начальник ГУ МВД России по 
Пермскому краю генерал-лейтенант 
полиции Михаил Давыдов поблаго-
дарил руководителей органов вла-
сти Пермского края, представителей 
общественности, коллег из правоох-
ранительных органов за конструк-
тивное сотрудничество в области 
обеспечения правопорядка в реги-
оне. Отметил, что органам внутрен-
них дел края совместно с другими 
правоохранительными и контроль-
но-надзорными органами удалось 
сохранить контроль над кримино-
генной ситуацией в регионе.

Среди награжденных - начальник 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу подполковник 
полиции Владимир Палкин. Прика-
зом главка Владимир Витальевич от-
мечен нагрудным знаком «За отлич-
ную службу в МВД» второй степени.

Принимая поздравления от кол-
лег, ветеранов отдела внутренних 
дел и представителей Обществен-
ного совета подполковник Палкин 
подчеркнул, что высокая награда 
говорит, прежде всего, о слаженной 
работе всего коллектива территори-
ального отдела полиции Лысьвы, и 
это заслуга всех, кто стоит на стра-
же правопорядка, кто ежедневным 
трудом доказывает преданность и 
верность выбранной профессии по-
лицейского. 

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



СУББОТА
15 февраля

23:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03:05 Х/ф «Стерва» 16+

05:15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 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, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:00 Д/ф «Полицаи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Чтоб я 
так жил!» 16+

08:45, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Звездные 

пенсионеры» 16+
15:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
18:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
20:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Барс и лялька» 12+
01:10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
01:55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+

09:00, 10:55, 13:10, 14:45, 15:55, 
17:45, 20:35, 22:20, 23:35 
Новости

09:05, 14:50, 16:00, 16:50, 17:50, 
23:40, 02:25 Все на Матч! 12+

11:00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+

12:05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» 
(Испания) 0+

13:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

15:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки 0+

16:20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+

17:15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+

18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

20:40 «Любовь в большом спорте» 
12+

21:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия) 0+

22:25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиа-
лито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония) 0+

00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» 0+

02:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях 0+

06:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы 0+

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 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 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+

03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

10:25, 19:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23:15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03:15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 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 Х/ф «Голая правда» 16+
15:30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 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+
01:05 «Такое кино!» 16+

01:30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 12+
04:40, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:10 Т/с «Брат за 
брата 3» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00, 05:10, 05:30 «Дорожные 

войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «Дорога» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2» 0+
17:00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3» 0+
19:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
20:40 Х/ф «Убить Билла» 16+
23:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
01:45 «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» 16+
19:30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
22:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
01:00 Х/ф «Челюсти» 16+
02:45, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:30 «Психосо-
матика» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:00 «Невероятно интерес-

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

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

Почему мы им верим?» 16+
20:00 Д/п «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» 16+
22:00 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+
23:50 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:00, 06:35, 07:20, 
08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
16+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с «Карпов 2» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

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

03:55, 04:20, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

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

спорт» 16+

21:00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01:10 Х/ф «Мой любимый гений» 16+

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

Новый уровень» 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+
12:00 «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+
01:20 Д/ф «Секретная африка. 

Выжить в ангольской саванне» 
16+

02:10 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:55 Х/ф «Ванечка» 16+
08:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Зеркала любви» 

12+
17:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

11:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

12:40, 14:20, 17:45, 19:35, 20:45 
Новости

12:50 Все на футбол! Афиша 12+
13:50 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» 12+
14:25 Специальный репортаж «В 

шоу только звезды» 12+
14:55, 16:25, 19:40, 20:55, 00:25 

Все на Матч! 12+
15:35 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я попытка 
0+

17:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка 
0+

17:50 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира среди 
клубов. Live» 12+

18:10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка 
0+

20:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка 
0+

21:55 «Жизнь после спорта» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Леванте» 0+
01:00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы 0+
02:20 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях 0+

03:50 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Вердер» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 12+
16:35 Чемпионат мира по 

биатлону 2020. Спринт. 10 
км. Мужчины 0+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Слезы на подушке» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

00:00 «Прощание. Сергей Доренко» 
16+

00:50 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+

01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:15 «Несогласные буквы». 

Специальный репортаж 16+
05:00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+

06:00, 05:50 «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+
10:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
17:10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «История рыцаря» 12+
02:05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

0+
05:40 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

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

«СашаТаня» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:05, 
16:15, 17:15 «Комеди Клаб» 
16+

18:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

20:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Морпех» 16+
02:55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:55, 03:20 «Туристы» 
16+

10:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 
16+

11:40 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 2» 0+

14:00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» 0+

16:00 Х/ф «Убить Билла» 16+
18:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
20:30, 05:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 00:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Инстинкт» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30, 12:30 Т/с «Викинги» 
16+
13:30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 16+
16:45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+
20:15 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22:15 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» 16+
00:15 Х/ф «Озеро страха 2» 16+

02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:40 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-

ние» 6+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Самые опасные монстры» 16+
16:20 Х/ф «Ученик чародея» 12+
18:30 Х/ф «Джон Картер» 12+
21:00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
23:20 Х/ф «Исходный код» 16+
01:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:55, 07:20, 07:55, 08:20, 
08:55, 09:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:05, 

04:50 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+

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

спорт» 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Монпелье» 0+

ПЯТНИЦА
14 февраля

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

10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:00 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+

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

свидание» 12+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 05:15 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Руден-

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

12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «10 самых... Звездные 

пенсионеры» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+

09:05, 13:35, 17:30, 20:25, 23:40, 
01:25, 02:20 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» 0+

13:00 Специальный репортаж 
«Европейский футбол 
возвращается» 12+

14:20 «Гид по играм» 12+
14:50 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ 0+

18:00 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира среди 
клубов. Live» 12+

18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

21:25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские 
Медведи» 0+

23:15 Специальный репортаж 
«Рекордный лед Соленых 
озер» 12+

00:25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 
м 0+

01:40, 02:30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м 0+

03:10 «Спортивный календарь» 12+
03:25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный 
спринт 0+

04:15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргенти-
на) - «Форталеза» (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, 01:15, 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

05:15, 03:50 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 16+

03:50 «Девяностые. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

04:35 «Знак качества» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+

07:10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11:10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
0+

19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+

21:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

00:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
0+

01:55 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 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 Т/с «Год культуры. Фильм о 
сериале» 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 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

16+
04:05 «THT-Club» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00, 05:30 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
09:00, 21:30 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 05:00 «Дорожные войны» 16+
10:30, 11:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12:00, 19:00, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «В изгнании» 12+
17:00 Х/ф «Совершенное оружие» 

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

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» 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, 03:40 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Эверли» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 

16:45, 17:40 Т/с «Карпов 2» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 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, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:30, 15:20, 17:25, 

18:20, 20:20, 23:35 Новости

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 
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кнулись с депрессией. Можно даже 
устроить разгрузочные дни, но 
лучше не сильно увлекаться этим 
и делать все постепенно, чтобы ор-
ганизм не подвергся стрессу.

Физические упражнения также 
принесут ясность ума, повысят 
энергетику и приведут к внутрен-
ней гармонии, даже если вы огра-
ничитесь всего лишь прогулкой на 
свежем воздухе. Важно делать это 
регулярно. К тому же отличным 
средством от постновогодней хан-
дры является йога и медитация.

Как уже было сказано ранее, не-
обходимо отлаживать наши биоло-
гические часы, поэтому для борьбы 
с депрессией после новогодних 
праздников просто необходимо 
следить за режимом сна, стараться 
ложиться спать до полуночи. Чтобы 
лучше заснуть используйте арома-
тические масла, свечи и спокойную 
расслабляющую музыку.

Чтобы вернуться в привычное 
русло после долгого новогодне-
го отдыха и наполнить свою душу 
счастьем, подойдут различные ау-
тотренинги, которые также можно 
чередовать с медитативными зву-
ками природы, гармоники и музы-
кой «Йога-нидра». Эти звуки успо-
каивают, избавляют от стресса, 
тревоги и способствуют исцелению 
внутреннего «Я».

Необходимо серьезно относить-
ся к постновогодней депрессии, 
чтобы в случае ее возникновения 
быстро и без негативных послед-
ствий избавиться от нее. Избав-
ляйтесь от апатии, тревожных 
мыслей, раздражительности и сон-
ливости постепенно и размеренно, 
но не игнорируйте эти симптомы, 
откладывая очищение своей души 
на потом. Берегите себя!  https://
dailyhoro.ru/

6.02
202010

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

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

ром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+

05:25 Д/ф «Секретная 
Африка. Русский 
Мозамбик» 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+
01:55 Х/ф «Коллектор» 16+
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:40 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
08:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

09:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+

11:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12:50, 16:40, 18:00, 23:55 Новости
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

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

14:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
12+

14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

15:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка 
0+

16:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» 0+

22:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
0+

02:55 Санный спорт. Чемпионат 
мира 0+

04:10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях 0+

04:40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 0+

05:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки 0+

06:20 Шорт-трек. Кубок мира 0+
06:55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». Финал 0+

05:15, 06:10 Х/ф 
«Зимний роман» 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+
14:55 «Татьяна Тарасова. Лед, 

которым я живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Дочь матьи ее» 18+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

04:30 Х/ф «Нелюби-
мая» 12+

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 «Потерянное счастье» 

16+
14:00 Х/ф «Бумажный самолетик» 

12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

15:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

15:55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

16:50 «Прощание. Ольга Аросева» 
16+

17:40 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21:55, 00:55 Х/ф «Танцы марионеток» 

16+
01:40 Х/ф «Барс и лялька» 12+
03:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния 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+
10:05 М/ф «Миньоны» 6+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
16:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

18:20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23:30 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03:50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

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 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
«Толя-робот» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03:30 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:00, 02:30 «Туристы» 
16+

10:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
22:00, 04:10 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
05:30 Т/с «Брат за брата 3» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Озеро страха 
2» 16+
12:30 Х/ф «Дрожь земли» 

16+
14:30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Грань будущего» 12+
21:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:30 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 12+
00:45 Х/ф «Город, который боялся 

заката» 18+

02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Преступник» 16+
08:00 Х/ф «Заложница» 16+
09:40 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
12:00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
14:30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
16:30 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 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, 06:20 Т/с 
«Редкая группа крови» 12+
07:05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. Жизнь 

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

Запашные. Среди хищников» 
16+

10:00, 02:05 Х/ф «Классик» 16+
12:05, 13:00, 13:45, 14:40, 15:30, 

16:20, 17:10, 18:00, 18:55, 
19:50, 20:40, 21:35 Т/с 
«Условный мент» 16+

22:25, 23:20, 00:15, 01:05 Х/ф 
«Барсы» 16+

03:40, 04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 
12+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ЧТО ТАКОЕ ПОСТНОВОГОДНЯЯ ДЕПРЕССИЯ И КАК С НЕЙ 
БОРОТЬСЯ

Каждый год, когда новогодние праздники подходят к концу, многие 
люди впадают в уныние. Предлагаем узнать, почему так случается и как 
избавиться от постновогодней депрессии.

Предновогодняя суета приносит 
людям счастье и легкость. Уходя 
на новогодние «каникулы», они 
стремятся максимально отдохнуть, 
мечтая вернуться к трудовым буд-
ням энергичными и полными сил. 
К сожалению, чаще всего большин-
ство людей после таких затяжных 
выходных возвращаются на свои 
рабочие места, лишившись вся-
кого желания работать, учиться 
и трудиться. С чем же это связа-
но и почему происходит именно 
так, расскажут эксперты сайта 
dailyhoro.ru.

Что такое постновогодняя 
депрессия

Прежде чем выяснять, как бо-
роться с хандрой, которая возни-
кает после новогодних праздников, 
необходимо разобраться, что во-
обще она из себя представляет и 
почему возникает.

Самая первая и основная при-
чина депрессии связана с телом 
и ритмом. Большинство людей в 
нашей стране работает в таком 
режиме, который не совсем вписы-
вается в наш биологический ритм 
жизни. График, где рабочий день 

варьируется с 8-9 утра до 6-7 вече-
ра, устраивает далеко не каждого, 
особенно в зимний сезон, когда на-
шему организму необходимо боль-
ше сна для полноценной работы.

Во время праздников люди пере-
страиваются на свой собственный 
внутренний режим, который подхо-
дит им не потому, что они сами того 
желают, а потому, что так требуют их 
внутренние часы, их биологический 
ритм. Когда человек выходит на ра-
боту после двухнедельных выход-
ных, перестроиться со своего «при-
родного» режима, которого требует 
тело, очень тяжело. Отсюда и воз-
никает нежелание что-либо делать 
и депрессия от того, что приходится 
мучить свой организм.

Основные признаки 
постновогодней депрессии:

- безразличие к окружающему 
миру и к своей жизни;

- присутствие ощущения, что сча-
стье где-то рядом, но в вашей жизни 
оно отсутствует;

- чувство тревоги, страха, которые 
появляются из ниоткуда;

- лишний вес, желание похудеть, 
обвинения в свой же адрес из-за на-
бранных лишних килограмм;

- вялость, сонливость, слабость в 
теле;

- недостаток денег, финансовые 
проблемы.
Как бороться 
с постновогодней депрессией

Прежде всего необходимо мыс-
лить трезво и более позитивно. Не 
дайте себе провалиться в еще боль-
шее состояние меланхолии и хан-
дры. Отдыхать, конечно, здорово, и 
взять себя в руки после столь счаст-
ливых дней без забот и хлопот - тя-
жело, но все же работа и труд также 
являются важными составляющими 
нашей жизни, без которых наши тело 
и дух попросту теряют силы.

Чтобы справиться с депрессией, 
необходимо отказаться от перееда-
ния и алкогольных напитков. Так вы 
сохраните легкость не только в теле, 
но и на душе, что является важным 
фактором, особенно если вы стол-

КРАСНЫЙ 
Помидоры содержат такое цен-

ное вещество, как ликопин, который 
является мощным антиоксидантом. 
Он также оказывает особенно бла-
гоприятное воздействие на кожу, 
помогая ей дольше оставаться све-
жей, тем самым замедляя процесс 
старения. Ликопин будет лучше ус-
ваиваться организмом при добав-
лении томатов в жиры. Не стоит бо-
яться разогревать помидоры, ведь 
при нагревании количество лико-
пина только увеличивается. Напри-
мер, кипяченые помидоры содержат 
в полтора раза больше ликопина. 
Осеннее меню будет неполноценно 
без клюквы, которую в народе назы-
вают природными антибиотиками. 
При правильном хранении клюква 
не потеряет своих свойств до самой 
весны. 

ОРАНЖЕВЫЙ 
Морковь и тыква - самые осенние 

овощи, содержащие бета-каротин, 
который в организме превращает-
ся в витамин А, в свою очередь яв-
ляющийся иммуностимулятором. 
Он замедляет процессы старения, 
укрепляет зрение, улучшает обмен 
веществ. 

Приготовление на пару или варка 
этих овощей в супах уменьшит коли-
чество ценных веществ, поэтому же-
лательно употреблять их свежевы-
жатыми, и следует выпивать сразу. В 
морковный сок эксперты рекоменду-
ют добавлять небольшое количество 
оливкового или льняного масла, что-
бы способствовать усвоению ценных 
веществ, содержащихся в овощах. 

ЖЕЛТЫЙ 
Желтый болгарский перец бо-

гат витамином С, который является 
мощным антиоксидантом. Он укре-
пляет иммунитет, а также действует 
против вирусов и укрепляет стенки 
кровеносных сосудов. Можно при-
готовить этот овощ по-разному, но 
чем свежее он будет, тем лучше. Его 
можно добавлять в салаты, выжи-
мать сок или делать на основе пер-

ца супы, рагу или пюре. Помните, 
что после приготовления овощей 
на пару их следует употребить в те-
чение трех часов, так как витамин С 
быстро разлагается. 

ЗЕЛЕНЫЙ 
Зеленые продукты осеннего сада 

- шпинат, капуста и брокколи. Они 
содержат хлорофилл, который по 
своей структуре похож на гемогло-
бин и увеличивает запасы железа 
в организме, защищая и помогая 
восстанавливать повреждения кле-
ток. Он также нормализует обмен 
веществ, улучшает пищеварение, 
снижает аппетит, очищает пищева-
рительную и лимфатическую систе-
мы. Осенний шпинат подходит для 
термообработки - варка, готовка 
на пару. Капусту же все-таки лучше 
всего употреблять в свежем виде. 
Брокколи можно и жарить, и варить, 
и готовить на пару - они не теряют 
свои ценные вещества, оставаясь 
зелеными, но если они становятся 
коричневого цвета, это означает, что 
польза их уменьшается. 

Фиолетовый 
Свекла содержит множество цен-

ных веществ, наиболее специфиче-
ским из которых является бетаин, 
способствующий улучшению функ-
ционирования клеток печени. Также 
улучшается работа кишечника, пища 
движется быстрее, и в полной мере 
активизируются функции печени. 
Бетаин также обеспечивает про-
тивовоспалительную активность, 
уменьшая активность ферментов, 
которые вызывают воспаление. 
Другие ценные вещества у свеклы 
нормализуют артериальное давле-
ние, состав крови, повышают ге-
моглобин. Лучше всего употреблять 
свеклу в виде свежего сока, но из-за 
ее специфического вкуса ее может 
быть трудно пить. В этом случае сок 
также можно разбавлять водой или 
смешивать с другими соками. Све-
клу можно варить на пару и марино-
вать - ценные минералы будут све-
дены к минимуму. https://fb.ru/post

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО: 5 ЦВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ МЕНЮ

Овощи, фрукты и ягоды способны обеспечить всеми важ-
ными питательными веществами организм. Большее количе-
ство витаминов и ценных веществ, по мнению экспертов, со-
держится в меню из наиболее красочных и ярких продуктов. Оказывается, 
цвета еды играют важную роль в вопросе здоровья. Эксперты рассказали о 
рекомендуемых цветах для осеннего меню и о том, как правильно готовить 
продукты, чтобы они не потеряли свои ценные качества. 
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ПЕТУНИЯ
Начнем наш разговор с петунии, 

потому что именно этот цветок пре-
тендует на звание любимца всех 
дачников и цветоводов. Сортов пету-
нии существует великое множество, 
поэтому каждый желающий может 
запросто выбрать из этого разноо-
бразия именно то, что ему нужно для 
создания яркой клумбы или сногс-
шибательной городской композиции 
для размещения “за бортом” балко-
на.

Особенно хороши гибридные со-
рта петунии. Они выделяются не 
столько яркими расцветками, сколь-
ко необычными узорами на соцвети-
ях. К тому же гибридам стоит отдать 
предпочтение и еще по одной при-
чине: они гораздо устойчивее перед 
атмосферными явлениями, более 
холодостойки и спокойней перено-
сят засуху.

Подавляющее большинство со-
ртовых петуний - это красивые цве-
ты, но только до первого ливня или 
сильного ветра. Названные атмос-
ферные явления, к сожалению, нега-
тивно сказываются на эстетичности 
внешнего облика садовых цветов.
Топ-3 факта про петунию

1. Практически у всех сортов и ги-
бридов петунии длина по-
бегов составляет не менее 
полутора метров, а иногда 
достигает и двух.

2. Петуния может быть 
замечательным ампель-
ным растением, но под-
весное кашпо следует 
располагать подальше от 
сквозняка, иначе ветер 
поломает хрупкие стебли 
цветка.

3. Цветы петунии делят-
ся на два типа. Первый - 
простые, а второй - махровые. Все 
зависит от выбранного вами сорта.

Посев семян для получения расса-
ды производят в самом конце зимы. 
При этом мелкие семена растения 
ни в коем случае не присыпают зем-
лей, а просто рассыпают семена на 
поверхности грунта. Если посадоч-
ный материал, который вы приоб-
рели, окажется действительно каче-
ственным, то уже через две недели у 
вас взойдут сеянцы.

Чтобы обеспечить рассаде пету-
нии быстрое и качественное разви-

тие, ее необходимо несколько раз 
пересадить из одного горшка в дру-
гой, постепенно увеличивая объем 
выбираемой емкости для подрос-
шей рассады.

ЛОБЕЛИЯ
Лобелия - это цветок, который 

своими соцветиями заслоняет соб-
ственные сочно-зеленые побеги. 
Лобелия зацветает холодными од-
нотонными оттенками и всегда вы-
глядит очень свежо и броско. Сорта 
лобелии делятся на два типа. На 
отечественных клумбах чаще всего 
встречаются ампельные разновид-
ности. Однако иногда можно увидеть 
и подушковидные компактные сорта.
ТОП-3 факта про лобелию

1. Лобелия зацветает в самом на-
чале лета и продолжает цвести до 
тех пор, пока не нагрянут морозы.

2. Если на дворе слишком жарко, и 
лобелия при этом прекратила цвете-
ние, просто произведите обрезку и 
наладьте качественный регулярный 
полив. Через короткое время цветок 
вновь порадует вас яркими соцвети-
ями.

3. Лобелия запросто сыграет роль 
почвопокровной культуры: если вам 
необходимо украсить грунт вокруг 

какого-то дерева или большого ку-
ста, высадите туда рассаду лобелии 
- и она вмиг затянет собой землю.

Чтобы посеять семена лобелии 
на рассаду, необходимо наполнить 
ящик субстратом, рассыпать семена 
по поверхности грунта и, не заделы-
вая, слегка их прихлопнуть, как бы 
прижав к земле. После этого специ-
алисты рекомендуют увлажнить суб-
страт при помощи распылителя.

Если все сделать правильно, то 
примерно через 14 дней семена 
взойдут. Спустя две недели сможете 
пикировать сеянцы в отдельные кон-
тейнеры. К началу третьего весенне-
го месяца маленькие лобелии будут 
готовы к переезду в открытый грунт.

ГВОЗДИКА ШАБО
Гвоздика Шабо выглядит просто 

потрясающе. Но, к сожалению, для 
нашего умеренного климата такая 
красота - недопустимая роскошь. 
Почему? Все очень просто. Если 
бросить семена гвоздики в открытый 
грунт, то зацвести растение сможет 

лишь спустя полгода. А к этому мо-
менту в нашей стране уже наступают 
серьезные холода. Поэтому рассада 
- единственный способ порадовать 
себя цветением этой потрясающей 
представительницы флоры.
Топ-3 факта про гвоздику шабо

1. Гвоздике Шабо абсолютно все 
равно, на какой земле расти. Но если 
вы посадите ее в плодородный грунт, 
то она будет только рада.

2. Гвоздика Шабо не боится хо-
лода, поэтому рассаду можно вы-
саживать в открытый грунт в самом 
начале третьего весеннего месяца. 
Кроме того цветок спокойно реаги-
рует на нехватку влаги и не слишком 
переживает по поводу того, что цве-
товод забыл его полить.

3. Сеянцы гвоздики обязательно 
пикируют. Важно, чтобы каждый сея-
нец получил достаточное количество 
солнечного света. А если они будут 
расти вместе, то начнут заслонять 
друг друга от солнца.

Сеянцы всходят буквально спустя 
десять дней с того момента, как вы 
кинули семена в землю. Но после пи-
кировки важно обеспечить растения 
температурными условиями в рай-
оне 15 градусов по шкале Цельсия. 
Иначе развитие цветов будет замед-
ленным.

Цветущая гвоздика Шабо выгля-
дит действительно невероятно, по-
этому локация, выбранная для нее в 
саду или цветнике, должна быть 
центральной.

БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ
Еще одна популярная жи-

тельница цветников, бордюров, 
кашпо и палисадников - это бе-
гония. Ее часто используют как 
ампельное растение и нередко 
- как почвопокровное. Плюс это-
го цветка в том, что соцветия на 
нем раскрываются в самом на-
чале лета и не исчезают вплоть 
до осенних заморозков.
ТОП-3 факта про бегонию

1. Сортов бегонии существует 
огромное множество. Они отлича-
ются друг от друга цветом листвы, 
которая может быть как традицион-
ной зеленой, так и бордовой, корич-
невой, золотистой или кремовой. 
Окрас соцветий при этом тоже от-
личается. У одних бегоний цветочки 
окрашены в нежно-розовый цвет, а у 
других они красные.

2. Селекционерам не так давно 
удалось вывести несколько бегони-
евых гибридов, цветы которых окра-
шены сразу в два оттенка.

3. Бегония невысокая. В среднем 
высота цветущего кустика не пре-
вышает 0,2 м. Самой высокой счи-
тается бегония, принадлежащая к 
высокорослым разновидностям. Ее 
высота составляет 0,4 м.

Семена обсуждаемой цветоч-
ной культуры развиваются крайне 
медленно. Поэтому для того, чтобы 
получить рассаду, которую можно 
будет высадить в открытый грунт 
в начале лета, необходимо уже в 
начале февраля бросить семена в 
субстрат. Присыпать землей их не 
нужно. Разве что немного прихлоп-
нуть рукой. Спустя полтора месяца 
саженцы нужно будет пикировать в 
отдельные горшочки.

ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ
ТОП-3 факта про лаванду

1. Прежде чем бросать семе-
на лаванды в грунт, их необходимо 

стратифицировать. Это обя-
зательное условие посева 
лаванды на рассаду. Для 
этого посадочный материал 
углубляют на полсантиметра 
во влажный субстрат, затя-
гивают контейнер пищевой 
пленкой и убирают на неуте-
пленный балкон или в холо-
дильную камеру.

2. Через полтора месяца 
пребывания в холодильнике 
контейнер с лавандой вы-
нимают, а после того как на 
саженцах появляется хотя 
бы две пары полноценных листьев, 
пикируют.

3. Высадка лаванды в открытую 
почву допускается исключительно 
после того, как минует угроза весен-
них заморозков.

Молоденькая лаванда, в отличие 
от зрелого растения, не отличается 
холодостойкостью. Именно поэто-
му пересадка в открытый грунт пла-
нируется исключительно на теплое 
время.

СИЛЬВИЯ 
(ШАЛФЕЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ)

Почему-то сильвию в нашей стра-
не называют шалфеем, добавляя 
определение “сверкающий”, чтобы 
не спутать с настоящим представи-
телем этого рода. А тем временем 
сильвия - настоящая южанка. В при-

родных условиях она произрастает 
на территории южноамериканских 
стран. Цветоводы Латинской Аме-
рики выращивают ее как яркий мно-
голетник. Мы же можем выращивать 
сильвию исключительно как одно-
летнюю цветочную культуру.
ТОП-3 факта про сильвию

1. Сильвия, цветы которой окра-
шены в красный, является наиболее 
популярной. Но существуют и другие 
ее сорта. Например, с лиловыми со-
цветиями. Но встречаются они го-
раздо реже.

2. Групповая посадка - идеальный 
способ использования сильвии. Од-
нако некоторые цветоводы успешно 
выращивают цветок и в условиях за-
крытого грунта - в контейнерах.

3. Сильвию высевают в закрытый 
грунт для получения рассады в конце 
последнего зимнего месяца, а после 
появления двух пар листиков на са-
женцах пикируют.

Если климат довольно суровый, то 
раньше июня высаживать сильвию в 
открытую почву не рекомендуется. 
Если климат умеренный, пересадку 
можно смело осуществить уже во 
второй половине мая.

ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ)
По-научному это прекрасное рас-

тение называется фиалка Виттрока. 
Но в народе ее именуют коротко и 
просто - виола. Если вы посеете се-
мена этого цветка уже в феврале, 

то в открытом грунте он 
будет радовать вас своим 
цветением чуть ли не до 
наступления зимы.
ТОП-3 факта про виолу

1. Виола - двулетняя 
цветочная культура, ко-
торая без проблем раз-
растается и прекрасно 
чувствует себя как в цвет-
никах, разбитых на откры-
том грунте, так и в закры-
той почве.

2. Когда появляются са-
женцы, их рекомендуют 

ЗАДАЧА НА ФЕВРАЛЬ: ЦВЕТЫ, 
КОТОРЫЕ СЕЮТ НА РАССАДУ ЗИМОЙ

Только новичок в цветоводстве и садоводстве может подумать, что фев-
раль для дачника - время отдыха. На самом деле на последний месяц зимы 
приходится огромное количество дел. В частности - высевание семян на 
рассаду. Поэтому поговорим об актуальных, с этой точки зрения, цветоч-
ных культурах. 

пикировать в отдельные торфяные 
стаканчики и отнести в прохладную 
комнату на подоконник: виоле не 
должно быть жарко и должно быть 
очень светло.

3. Существует множество сортов 
и гибридов фиалки Виттрока, кото-
рую, кроме прочего, именуют еще и 
“Анютиными глазками”.

ГЕЛИОТРОП
Еще несколько десятилетий назад 

гелиотроп был завсегдатаем садов и 
цветников. Потом о нем незаслужен-
но позабыли. Но сегодня интерес к 
этой цветочной культуре вспыхнул 
вновь. И это, безусловно, радует.
ТОП-3 факта о гелиотропе

1. Этот цветок очень необычно 
пахнет: его соцветия источают в 
саду ванильный аромат.

2. Если гелиотроп 
не подкармливать, он 
не будет цвести, или 
же цветение будет 
крайне скудным. Что-
бы добиться пышного 
цветения, под гели-
отроп нужно вносить 
удобрения, регулярно 
поливать растение и 
обеспечить его изо-
билием солнца.

3. В цветниках ге-
лиотроп лучше всего 
выглядит с такими 
растениями-партне-

рами как бархатцы, чернобривцы и 
календула.

Для гелиотропа характерно по-
верхностное высевание семян. Их 
ни в коем случае нельзя присыпать 
субстратом, так как они способны 
прорасти лишь в том случае, если на 
них будет светить солнце. Спустя 30 
дней с момента посева сеянцы мож-
но будет смело пикировать. А вот к 
пересадке в открытую почву можно 
будет приступить не раньше второй 
половины последнего весеннего ме-
сяца.

https://ogorodniki.com/
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