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ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 
4 этаж из 4, капитальный 

гараж 31 кв.м, кессон, свет, 
ул. Фрунзе, 37 (рядом), 

т. 89082401908

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
любой сложности.

Быстро, качественно,
недорого, т. 89519591727

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728

XX комнату пр. Победы 19, 3 эт., 
18 кв.м, ц. 280000 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 комнату Делегатская 32, в 2-комн. 
кв., 1 эт., 17 кв.м, балкон, ц. 450000 р. 
или обмен на автомобиль, т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Кузьмина 28А, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 770000 р. или 
обмен на 2-комн. кв., 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. 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 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ц. 950000 р., торг, т. 5-48-
18, 89026302265.

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. Оборина 64А, 2 эт., 
37 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

XX 3-комн. кв. Мира 12, 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 п. Кормовище, 43,5 кв.м, 
земли 14 соток, мебель и бытовая 
техника, ц. 350000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом Репина 52, 40 кв.м, земли 
6 соток, ц. 600000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

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 р-н 2 школы, Страутмана, 
60 кв.м, ц. 1700000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом, р-н ЛКДЦ, Кирпичная, ц. 
1500000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

XX гараж, ремзона АТП, под грузовую 
машину, ворота 3 м, ц. 200000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

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

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Делегатская,X
60,5X кв.м,X илиX меняюX наX г.X Чусовой,X т.X
89194502922.

XX комнатуX МираX 18,X илиX обменX этойX
комнатыXиX1-комн.Xкв.XОборинаXнаX2-комн.X
кв.,Xт.X89223355324.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX37,9,X6Xэт.,XСмышляеваX
38,X смесьX БеллактX 0-12X мес.,X ц.X 150X р./
коробка,Xт.X2-15-53.

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

XX 2-комн.X кв.X 12X микрорайон,X комнатыX
раздельные,Xлоджия,Xт.X89523335319.

XX 2-комн.Xкв.XФедосееваX33,Xо/пX44,8,X4X
эт.,Xт.X89082431780.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX41,Xр-нXрынка,Xц.X900X
т.р.,Xт.X89128834479,X89922360588.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX59,XбольшаяXкухня,X
4Xэт.,Xсрочно,Xнедорого,Xт.X89655714051.

XX 3-комн.X кв.X ПеровскойX 3,X 3X эт.,X ц.X 1X
млнX100Xт.р.,Xт.X89223096225.

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 домX п.X Свердлова,X естьX все,X т.X
89523318446.

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

XX гаражX г.X Чусовой,X р-нX 50X летX ВЛКСМX
2Г,X рядX 5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойX кессон,X о/пX 39,X ц.X 430X т.р.,X т.X
89519203921.

XX ВАЗXКалинаX2011Xг.в.,XпробегX117Xт.км,X
универсал,Xт.X89523343001.

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 2006X г.в.,X пробегX 158X
т.км,Xц.X100Xт.р.,Xт.X89082561486.

XX НивуX наX запчасти,X автоприцеп,X
железоXчерноеXгофра,Xновое,Xлыжи,Xр.X44,X
ЛенинаX8-5.

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

XX ТРАНСПОРТ ЧУСОВОЙ
XX ВАЗ-21074XдекабрьX2010Xг.в.,XпробегX

25X т.км,X о/с,X цветX мурена,X ц.X 97X т.р.,X т.X
89124896673.

XX ВАЗ-2109X 2003X г.в.,X х/с,X т.X
89027967204.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X
2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X обмен,X т.X
89125804534.

XX ВАЗX ПриораX универсал,X декабрьX
2014Xг.в.,X1Xхозяин,Xт.X89824683596.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XX Lifan-214813X седанX 2014X г.в.,X серый,X
салонX кожа,X 2X комплектаX резины,X 1X
хозяин,Xо/с,XпробегX11,7Xт.км,Xц.X350Xт.р.,Xт.X
89197188728.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,X1,6Xл,X98X
л.с.,X МКПП,X цветX серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сXавтозапуском,XмузыкаXмр-3XUSB,XлитыеX
дискиXнаXзимнейXрезине,XпробегX197Xт.км,X
ц.X250Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX РеноXЛоганX2009Xг.в.,X1,4,XГУР,XобогревX
заднегоX стекла,X 2X ключа,X сервиснаяX
книжка,XпробегX108Xт.км,Xт.X89504638862.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X

пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноX
сXполуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X2008Xг.в.,XпробегX119Xт.км,Xдв.X1,8X
125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаXFord,X
подогревX сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X тонировка,X зимняяX резина,X
фаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX ChevroletX AveoX 2008X г.в.,X дв.X 1,2,X
черный,XкузовXоцинкованный,Xавтозапуск,X
музыка,XлитыеXдиски,Xкондиционер,Xц.X245X
т.р.,Xт.X89922224182.

XX снегоходXнаXкамерах,Xт.X89504760520.

XX индюшат,X индоутят,X яйцоX дляX
инкубации,Xт.X89822365670.

XX козочкуX зааненскуюX 1,5X мес.,X т.X
89519579619,X89504666527.

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

XX цыплятX фавероль,X перепелок-
несушек,Xт.X89082561486.
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приятные сюрпризы, чувственные 
признания. Романтические отноше-
ния значительно окрепнут, станут 
более зрелыми. Также это хорошее 
время для общения с детьми. Ре-
бенок будет охотно идти с вами на 
контакт, порадует своими успеха-
ми. Вторая половина недели также 
пройдет на оптимистичной волне. 
Это прекрасное время для разви-
тия партнерских отношений. Предо-
ставьте пассии право задавать тон в 
отношениях, а сами станьте ведомы-
ми, тогда партнер раскроется перед 
вами с лучшей стороны. Выходные 
подходят для помолвки и свадьбы.
 

Первую половину 
недели звезды сове-
туют Весам посвя-
тить благоустройству 
своего дома. Если вы 
планировали прове-
сти ремонт или за-

няться перепланировкой квартиры, 
самое время это сделать. Чувство 
вкуса и дизайнерские способности 
вас не подведут. Кроме того, вы смо-
жете рационально распорядиться 
деньгами и не превысить установ-
ленный бюджет. Вторая половина 
недели будет связана с усилением 
энергетического потенциала и укре-
плением иммунитета. В это время 
можно начинать курс закаливания, а 
также проводить плановое лечение.
 

Скорпионы в пер-
вой половине недели 
смогут значительно 
улучшить отноше-
ния с окружающими 
людьми. Ваш добро-
желательный стиль 
общения усилит сим-

патию к вам со стороны друзей и 
родных. Также это удачное время 
для учебы и поездок. Не исключены 
новые приятные знакомства. Вторая 
половина недели пройдет на опти-
мистичной волне. Многие Скорпи-
оны почувствуют атмосферу празд-
ника, радости, веселья. На выходных 
рекомендуется посещать развлека-
тельные мероприятия, театральные 
представления, клубы. В полную 
силу раскроются ваши творческие 
способности. Романтические отно-
шения ждет период расцвета.
 

У Стрельцов на этой 
неделе возможны ро-
мантические приклю-
чения. Не исключено, 
что прежние любов-
ные увлечения отой-
дут на второй план 

с 24 февраля 
по 1 марта

Овны в начале неде-
ли смогут составить 
более точное пред-
ставление о том, в 
каком направлении 
следует развивать-
ся. Возможно, вам 

придется скорректировать что-то 
в своих делах или распорядке дня. 
Это удачное время для перемен, на-
правленных на более эффективное 
использование своих способностей. 
Могут произойти положительные 
подвижки в карьере и в отношениях 
с влиятельными людьми. Вторая по-
ловина недели складывается благо-
приятно для Овнов, занимающихся 
духовными практиками с целью са-
мосовершенствования. В это время 
рекомендуется свободно плыть по 
течению и ничего искусственно не 
привносить в свою жизнь. Решайте 
вопросы по мере их поступления. 

В первой половине 
недели Тельцы будут 
довольны тем, как раз-
виваются партнерские 
отношения. Любимый 
человек будет вести 
себя ответственно и 
организованно. Вме-

сте вы сможете упорядочить су-
пружеские отношения, более четко 
распределить обязанности. Это 
подходящее время для венчания. 
Вторая половина недели откроет пе-
ред Тельцами новые перспективы. 
Не исключены новые знакомства, 
которые могут быстро перерасти в 
дружбу. Выходные подходят для по-
сещения клубов по интересам и об-
щения с людьми, которых волнуют те 
же вопросы, что и вас.
 

Близнецов в первой 
половине недели ждет 
благоприятное время 
для борьбы с вредны-
ми привычками. Если 
вы осознали, что ка-
кие-то ваши пристра-

стия мешают добиться успеха, са-
мое время внести коррективы в свое 
поведение. Это подходящее время 
для наведения порядка в доме, пе-
рехода на правильный режим пита-
ния. Вторая половина неделя может 
быть связана с успехами на работе. 
Не исключено, что вам предложат 

более престижную должность. Также 
могут вырасти ваши доходы. Ста-
райтесь действовать методично и 
планомерно. Успех возможен в тех 
делах, в которые вы уже вложили 
много сил.
 

В первой половине 
недели у типичных 
Раков улучшатся 
партнерские отно-
шения. Это благо-
приятное время для 
влюбленных, кото-
рые давно встреча-

ются и созрели для официального 
оформления отношений. Сейчас 
можно не только объявлять о по-
молвке, но и проводить свадебное 
торжество. Вторая половина недели 
подходит для учебы, поездок, заня-
тий спортом. Скорее всего, усилится 
тяга к знаниям, вы захотите присту-
пить к самостоятельному изучению 
какого-либо интересующего вас 
предмета. Используйте возможно-
сти Интернета для расширения сво-
их познаний.
 

У Львов первая 
половина недели 
подходит для нача-
ла диеты с целью 
избавления от лиш-
него веса, а также 
для общего оздо-
ровления организ-

ма. Соблюдая нехитрые правила 
правильного питания, совсем скоро 
вы почувствуете себя бодрее. Осо-
бенно это относится к тем, кто имеет 
хронические заболевания. Вторая 
половина недели благоприятна для 
оформления банковских ссуд. В этот 
период не исключен рост доходов, а 
также получение наследства. На вы-
ходных лучше отправиться за город. 
Также это удачное время для заня-
тий спортом: посещения бассейна 
или тренажерного зала. От дальних 
туристических поездок на этой не-
деле лучше воздержаться. 

Девам в первой поло-
вине недели предсто-
ит пережить немало 
приятных мгновений. 
Прежде всего это от-
носится к тем, кто 
влюблен. Вас ждут 

и уступят место новой страсти. Не 
торопитесь окунаться в омут чувств 
с головой: начатые романы вряд 
ли продлятся долго. Лучше всего 
уделить максимум внимания забо-
те о близких людях и поддержанию 
гармоничных отношений в семье. 
Родные помогут вам справиться с 
переживаниями и сомнениями, ко-
торые могут одолеть вас на этой не-
деле. Это благоприятное время для 
покупки одежды, а также ювелирных 
украшений.
 

Козероги в первой 
половине недели 
смогут изменить 
свой имидж. Без-
упречный вкус и 
эстетическое чутье 
помогут вам выгод-
но подчеркнуть соб-

ственные достоинства и скрыть 
недостатки. В одежде желательно 
отдать предпочтение классике. Во 
второй половине недели может воз-
расти число встреч, поездок и новых 
знакомств. Практически всем вдруг 
захочется пообщаться с вами, об-
меняться мнениями, спросить или 
попросить о чем-то. Постарайтесь, 
чтобы подобное бурное общение не 
отразилось негативно на ваших от-
ношениях с родными и близкими.

 
Водолеям в первой 
половине недели ре-
комендуется больше 
времени проводить 
в уединении. Сейчас 
это наиболее дей-
ственный способ 
разобраться в собы-

тиях, которые произошли в послед-
нее время, и привести душевное со-
стояние в гармонию с окружающим 
миром. Не следует нагружать себя 
делами в эти дни. Более предпоч-
тительно занять созерцательную 
позицию и решать вопросы по мере 
их поступления. Вторая половина 
недели сулит успехи в решении ма-
териальных проблем. Для этого у вас 
будет достаточно энергии и финан-

совых ресурсов. Между тем это не 
лучшее время для учебы, поездок и 
новых знакомств. 

Рыбы в первой по-
ловине недели могут 
получить интерес-
ную информацию, 
которая положи-
тельно повлияет на 
их планы. Например, 

вы можете понять, как проще и бы-
стрее добиться поставленной цели 
и избавить себя от рутинной рабо-
ты. Также это удачное время для 
общения с друзьями, в том числе по 
Интернету. Вы сможете легко впи-
саться в коллективный процесс, бу-
дете великолепно чувствовать себя 
в любой компании. Вторая полови-
на недели сулит бурный рост ваших 
творческих способностей. Успешно 
будут складываться романтические 
отношения. Между тем старайтесь 
контролировать свои финансовые 
расходы и не допускать необдуман-
ных трат. 

https://astro-ru.ru



12:30 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+

14:40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
16+

16:45, 19:25 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+

23:20 Д/ф «Секретная Африка: 
Атомная бомба в Калахари»16+

00:25 Х/ф «Такая порода» 16+
03:30 Х/ф «Трио» 12+

05:30 Х/ф «Белые росы» 
12+

07:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
09:00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
15:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
17:40 Х/ф «Срок давности» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Капкан для 

Золушки» 12+
01:30 Т/с «Генеральская внучка» 12+
03:00, 04:35 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+

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+

13:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+

15:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

18:20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса 16+

20:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 16+

22:55 Специальный репортаж «ВАР 
в России» 12+

23:25 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика» 0+

03:00 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

05:30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+

06:00 Д/ф «В поисках величия» 16+
07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля

ВТОРНИК
25 февраля

СРЕДА
26 февраля

04:50, 06:10 Т/с 
«Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:50 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30, 21:30 Т/с «Триггер» 16+
21:00 Время
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Эйфория» 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Крепкий 
брак» 16+

06:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 12+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 12+
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
01:40 Т/с «Родина» 16+

05:10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
06:00 Х/ф «Отставник» 16+

08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник 2» 16+
10:30 Х/ф «Отставник-3» 16+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 М/ф «Подводная братва» 12+
09:55 М/ф «Волшебный парк Джун»6+
11:35 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
13:40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
15:55 Х/ф «Мумия» 0+
18:20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Помпеи» 12+
01:25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
03:20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 

0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Большой год» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 21:00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

06:30, 02:25 «Особенности 
национальной работы» 16+

08:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Утилизатор» 16+
22:00, 05:20 «Улетное видео» 16+

23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Неверная» 18+

06:00,05:45 Мультфильмы0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

23:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» 16+

01:15 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Помнить 

все» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Лекарства» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Закрыватель 
Америки» 16+
04:40 Концерт Михаила 

Задорнова «Смех в конце 
тоннеля» 16+

06:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Глупота по-американски» 16+

08:00 День «Засекреченных списков» 
16+

16:15 Х/ф «Форсаж 6» 12+

18:45 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:20 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
00:20 Т/с «Лютый» 16+
03:40 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Слепой»16+
06:10, 06:50, 07:50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
08:40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:15, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:00, 22:00, 
23:00, 23:55, 00:50, 02:55, 
03:40, 04:25 Т/с «Ярость» 16+

01:40 Х/ф «Морозко» 0+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» - ПСВ. 

Чемпионат Нидерландов 0+
10:00, 11:35, 12:35, 15:10, 17:45, 

20:15, 22:50 Новости
10:05, 12:40, 15:15, 17:50, 20:20, 

02:25 Все на Матч! 12+
10:35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
11:40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+

05:10, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:25 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» 16+

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

Бровкин» 0+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
11:30,14:30, 17:50, 22:00 События16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Павел Ворожцов» 

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

12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенни-

ки» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
00:00 События. 25-й час 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, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с 

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

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/с «Ген победы» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 17:15, 18:55, 

00:15 Новости
09:05, 13:05, 19:00, 00:20, 02:55 

Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Унион» 0+
14:00 «Олимпийский гид» 12+
14:30 «Тотальный футбол» 12+
15:30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои». Специальный обзор 
12+

16:45 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

17:20 «Футбольное столетие» 12+
17:50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 12+
20:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
20:30 «Континентальный вечер»12+
21:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» 0+

03:25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдри-
ана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
Сьерры 16+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия) 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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «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+
00:10 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
03:05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

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

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
10:20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
12:40 Х/ф «Помпеи» 12+
14:40, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:55 Х/ф «После нашей эры» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
02:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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» 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 «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:00 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
04:20,05:15«Открытый микрофон»16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:30, 05:05 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с «Белые 

волки» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:40 Х/ф «Паранормальное явление 

2» 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. 

Начало» 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 «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» 16+

01:15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 
16+

03:00 «Громкие дела. Цунами в 
Таиланде» 16+

03:45 «Громкие дела. Чикатило. Имя 
зверя» 16+

04:30 «Громкие дела. Старость в 
огне» 16+

05:15 «Громкие дела. Наводнение На 
Дальнем Востоке» 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/с «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+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 16+
01:10 Т/с «Лютый» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 05:30, 06:10, 07:00, 
07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 

11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Т/с 
«Ярость» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

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

на целине» 12+
10:40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» 12+

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

12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Звезды против 

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

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 Д/с «Ген победы» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 18:50, 

20:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 18:00, 21:00, 02:55 

Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» - 
«Барселона» (Испания) 0+

14:00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 0+

17:00, 05:10 «Олимпийский гид» 
12+

17:30 Специальный репортаж 
«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+

18:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

03:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор) 0+

05:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 0+

07:25 «Обзор Лиги чемпионов» 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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
03:05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

06:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «После нашей эры» 16+
11:35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 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» 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 «Война семей» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:55 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:30, 15:30, 04:55 
«Улетное видео» 16+

06:10, 01:00 Т/с «Белые волки» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее»16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
15:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:40 Х/ф «Паранормальное явление 

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. 

Начало» 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 «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 
«Исповедь экстрасенса» 16+

05:15 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» 16+

04:00 Т/с «Лютый» 16+
04:10, 17:00, 01:15 «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 Д/с «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
03:40 «Территория заблуждений» 16+
 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Х/ф «Короткое дыхание» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:35 Т/с «Легавый 2» 16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:00 Т/с «Страсть 2» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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Рекламному агентству требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ 

т. 89922076567

ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ ПИТАНИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ПРИНЯТ

Государственная Дума приняла 
закон об обеспечении школьников 
младших классов бесплатным горя-
чим питанием. Законопроект внесли 
в Госдуму в сентябре, его авторами 
выступили спикеры обеих палат Ва-
лентина Матвиенко и Вячеслав Во-
лодин, а также лидеры всех парла-
ментских фракций. Документ вводил 
понятие «здоровое питание», закре-
плял его принципы и особенности 
организации.

В январе 2020-го в послании Фе-
деральному собранию Владимир 
Путин заявил, что всех школьников 
начальных классов обеспечат бес-
платным горячим питанием. Коми-
тет Госдумы по образованию и науке 
6 февраля утвердил новую редакцию 
законопроекта с учетом поправок 
главы государства.

Для реализации инициативы ре-
гионы будут получать субсидии, а на 
мероприятия по поэтапному нала-
живанию процесса отведено около 
трех лет.

РОССИЯН ЖДЕТ 
ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ 
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Последняя неделя февраля для 
работающих россиян будет короче 
из-за празднования Дня защитника 
Отечества. В этом году 23 февраля 
выпало на воскресенье, поэтому вы-
ходной переносится на 24 февраля. 
Таким образом, в следующую неде-
лю месяца будет только четыре ра-
бочих дня - с 25 по 28 февраля.

Еще одна сокращенная рабочая 
неделя будет в марте. Международ-
ный женский день также приходится 
на воскресенье, поэтому выходной 
переносится на 9 марта. Рабочие 
дни - 10, 11, 12 и 13 марта.

НОВАЯ ШКОЛА НАЧНЕТ 
РАБОТУ УЖЕ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ

Первый учебный день в лицее 
«ВЕКТОРиЯ» назначен на 25 февра-
ля. Ранее назначенная дата первого 
рабочего дня школы - 17 февраля 
- была перенесена в связи с введе-
нием карантина в образовательных 
учреждениях округа. Ограничитель-
ные мероприятия в школах должны 
закончиться 22 февраля, но в связи 
с выходными и праздничными дня-
ми ученики сядут за парты только 25 
февраля. А пока на новом месте об-
живаются учителя. 

Параллельно с педагогами мас-
штабную работу по обустройству го-
родской территории, прилегающей 
к новой школе, проводит управление 
инфраструктурой администрации 
г. Лысьвы. Согласно проекту будет 
проведен капитальный ремонт до-
роги ул. Балахнина от ул. Чапаева 
до ул. Аликина. Установят новые 
дорожные знаки, ограждения участ-
ков пешеходных переходов, нанесут 
разметку на дорожное полотно. Бу-
дут проведены работы для создания 
безбарьерной среды для мобильных 
групп населения.

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ С ЛКДЦ
Масленица - вкусный, веселый 

праздник славян. Вокруг него сло-
жилось много традиций и даже по-
верий. Проводы зимы и встречу 
весны наши предки сопровождали 
народными гуляниями, застольями. 
У праздника языческие корни. Счи-
тается, что он был связан с просла-
влением Ярилы - бога Солнца. По 
другой версии - Велеса, покровите-
ля скота. 

После того как на Руси установи-
лось христианство как главенству-
ющая вера, традицию праздновать 
переход от зимы к весне сохранили. 
Согласно христианским традициям, 
за время масленичной недели ве-
рующие должны максимально при-
близиться к прощению своих грехов, 
примириться с ближними. Все это 
отражено в названиях каждого дня. А 
еще в том, что обязательно следует 
сделать каждому верующему.

Всю масленичную неделю принято 
делить на два относительно равных 
периода. С понедельника по сре-
ду - Узкая Масленица, а с четверга 
по воскресенье - Широкая. Каждый 
день масленичной недели имеет 
свое название, которое связано с 
обязательными действиями: поне-
дельник - «Встреча», вторник - «За-
игрыш», среда - «Лакомка», четверг 
- «Разгуляй», пятница - «Тещины 
вечерки», суббота - «Золовкины по-
сиделки», воскресенье - «Прощеное 
воскресенье».

В этом году масленичная неделя 
будет длиться с 24-го февраля по 
1-е марта, на каждый день празднич-
ной недели у Лысьвенского культур-
но-делового центра есть затеи.

Масленичная неделя в ЛКДЦ от-
кроется в соответствии с традицией 
в понедельник. 24 февраля состо-
ятся открытие выставки «Судары-
ня-масленица» и подведение итогов 
конкурса поделок. Также в програм-
ме праздничного мероприятия ма-
стер-класс топпер (украшение) 
«Масленичка», игра-хоровод «Вес-
няка». Начало мероприятия в 13:00. 
Вход свободный.

Во вторник состоятся квест «Семь 
чудес Масленицы», мастер-класс по 
изготовлению оберега «Солнышко» 
и игра-хоровод «Плетень». Начало в 
13:00. Вход свободный.

Праздник-гуляние для дошколь-
ников под названием «Масленица 
идет!» состоится в среду, 26 февра-
ля. Начало в 10:30 часов. 27 февра-
ля, в четверг, в 18:00 стартует кон-
курс «Battl-блин».

В пятницу, 28 февраля, в ЛКДЦ 
пройдет конкурсная программа 
«Гармонь-караоке», мастер-класс по 
народной росписи «Птица счастья», 
игра-хоровод «Золотые ворота». 
Начало мероприятия в 18:00. В суб-
боту, 29 февраля, в 13:00 начнется 
развлекательная программа с на-
родными играми. 

Завершится масленичная неделя 
в воскресенье, 1 марта, народными 
гуляниями на площади перед ЛКДЦ. 
Для жителей и гостей города подго-

товлена праздничная программа с 
плясками, песнями, забавами и об-
рядами. Начало - в 12:00.

Все мероприятия рассчитаны 
на взрослых и детей. Телефон для 
справок 5-47-16.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕ ПРОВОДИТСЯ 
БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО

Эпидемиологическая ситуация в 
городе по ВИЧ-инфекции остается 
напряженной. По итогам 2019 года 
Лысьва заняла первое рейтинговое 
место по заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией среди территорий Перм-
ского края. Как отмечают медики, 
инфекция давно вышла за пределы 
среды наркопотребителей и людей, 
ведущих беспорядочный образ жиз-
ни.

Жителей Лысьвенского округа 
приглашают пройти обследование 
на ВИЧ-инфекцию. Сделать это 
можно в поликлинике по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, 1 кабинет но-
мер 242, с 8:00 до 15:00 в будние 
дни. Также можно обратиться в лю-
бой кабинет доврачебной помощи 
взрослых поликлиник в часы работы 
кабинетов. При обращении на об-
следование следует при себе иметь 
паспорт. Обследование проводится 
бесплатно. Конфиденциальность га-
рантируется.

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

МАУ «Лысьвенский культурно-де-
ловой центр» приглашает всех жела-
ющих от пяти лет и старше принять 
участие в открытом конкурсе патри-
отической песни к юбилею Победы 
«Аты-баты, шли солдаты!». 

Конкурс проводится по номинаци-
ям: солисты; ансамбли малых форм 
(дуэт, трио); ансамбли до 12 чело-
век; хоры свыше 12 человек. Участ-
ники конкурса будут оцениваться по 
возрастным категориям: группа до-
школьного возраста 5-7 лет; млад-
шая группа 8-11 лет; средняя группа 
12-14 лет; старшая группа 15-18 лет; 
молодежь 19-30 лет; взрослые 31-
65; ветераны.

Для того чтобы стать участником 
конкурса, следует подать заявку 
установленного образца до 25 фев-
раля. Заявки принимаются по адре-
су: 618905, Пермский край, город 
Лысьва, пр. Победы, 112. Также за-
явку можно направить по электрон-
ной почте lkdc59@yandex.ru. Кура-
тор конкурса: Ольга Владимировна 
Белянина, тел. 5-46-26. Отборочный 
тур пройдет 29 февраля в ЛКДЦ (пр. 
Победы,112).

Всем прошедшим в гала-концерт 
будут предоставлены репетицион-
ные часы и мастер-классы. 

Награждение участников и лауре-
атов конкурса состоится 22 марта 
на гала-концерте в концертном зале 
ЛКДЦ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЛЫСЬВЫ ПРИГЛАШАЕТ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Администрация города Лысьвы 
поздравляет жителей округа с Днем 
защитника Отечества и приглаша-

ет жителей и гостей города принять 
участие в праздничных мероприя-
тиях. В честь праздника доблести и 
славы в городе пройдет ряд различ-
ных мероприятий.

В субботу, 22 февраля, на терри-
тории городского парка культуры и 
отдыха им. А.С. Пушкина состоятся 
соревнования семейных команд, ко-
торым предстоит преодолеть поло-
су препятствий. Также в программе 
праздничного дня показательные 
выступления собак. Начало меро-
приятия в 13:00.

Также 22 февраля в Лысьвенском 
манеже (ул. Ленина, 2А) пройдет 
турнир юных единоборцев спортив-
ного клуба «Камень». Начало турни-
ра в 10:00.

Любители активного вида отдыха 
смогут принять участие или стать 
болельщиками лыжных соревнова-
ний. В воскресенье, 23 февраля, на 
Лысьвенском горнолыжном ком-
плексе пройдет 51-я военизиро-
ванная эстафета. Старт эстафеты в 
12:00. Также в программе соревно-
ваний детские забеги: дошкольники 
- 400 метров, школьники начальных 
классов - 800 метров. «Детский» 
старт - в 13:00. Награждение участ-
ников в 13:30. В эстафете примут 
участие команды предприятий и 
учебных заведений. 

23 февраля в Лысьвенском куль-
турно-деловом центре состоится 
концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества, в котором примут 
участие лучшие коллективы города 
и ЛКДЦ. Начало концерта в 13:00. В 
фойе первого этажа пройдет инте-
рактивная программа, рассчитанная 
как на взрослых, так и на детей. На-
чало программы в 12:00. Вход сво-
бодный.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ГРИППОМ И ОРВИ СРЕДИ 
ДЕТЕЙ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
Пермского края Виталия Костарева, 
озвученной на встрече с и.о. губер-
натора Пермского края Дмитрием 
Махониным 17 февраля, введение 
карантина в краевой столице и 21 
территории края позволило стаби-
лизировать заболеваемость грип-
пом и ОРВИ. За неделю заболевае-
мость среди школьников Пермского 
края снизилась на 27%, школьников 
г. Перми - на 38%.

По информации главного вра-
ча ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
Светланы Клементьевой, заболева-
емость гриппом и ОРВИ на террито-
рии округа в течение недели с 10 по 
17 февраля увеличилась на 3%, при 
этом заболеваемость детского насе-
ления понизилась на 4%.

В школах Лысьвенского круга 
карантин введен с 13 февраля и 
продлится по 22 февраля. Также 
на территории округа продолжа-
ют действовать дополнительные 
мероприятия по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ, в 
том числе ограничение посещения 

больных в стационарах и учрежде-
ниях социального обслуживания на-
селения, приостановка посещения 
детьми дошкольных групп при од-
новременном отсутствии в группе, 
учреждении более 20% детей, забо-
левших гриппом и ОРВИ, по реше-
нию администрации образователь-
ных организаций.

Медики напоминают о мерах про-
филактики гриппа. Если вы забо-
лели - оставайтесь дома. Чихая и 
кашляя, отворачивайтесь от людей, 
используйте одноразовый носовой 
платок, после чего его необходимо 
выбросить. Если под рукой нет плат-
ка или салфетки - используйте свой 
локоть для чихания. Регулярно про-
ветривайте помещение и проводи-
те влажную уборку дома. Регулярно 
мойте руки с мылом. Не прикасай-
тесь к лицу. Избегайте посещения 
мест скопления людей. При первых 
признаках заболевания не занимай-
тесь самолечением, обращайтесь к 
врачу.

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Межрайонная ИФНС России но-
мер 6 по Пермскому краю инфор-
мирует население Лысьвенского 
городского округа о порядке приме-
нения льгот, освобождающих граж-
дан от уплаты транспортного и зе-
мельного налогов, а также налога на 
имущество физлиц за 2019 год.

Уважаемые налогоплательщики! 
Приближается время, когда налого-
вые органы приступят к массовому 
начислению имущественных нало-
гов за 2019 год.

Если право на льготу по транс-
портному, земельному налогам и на-
логу на имущество возникло в 2019 
году впервые, то гражданин может 
обратиться в любую налоговую ин-
спекцию с соответствующим заяв-
лением по установленной форме. 
Целесообразно направить его до 
начала массовой рассылки нало-
говых уведомлений за 2019 год, то 
есть до 20 мая 2020 года. Это можно 
сделать через «Личный кабинет на-
логоплательщика», по почте, лично 
через любую инспекцию или в МФЦ, 
уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если 
оно уже подавалось, но в нем не ука-
зывалось, что льгота будет исполь-
зоваться в ограниченный период.

Пенсионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек не более 50 
кв.м могут не направлять заявления 
о предоставлении налоговых льгот. 
В настоящее время для них действу-
ет беззаявительный порядок: нало-
говый орган применяет льготы на 
основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном 
обмене с ПФР, Росреестром, реги-
ональными органами соцзащиты. 
Налоговая льгота по налогу на иму-
щество физических лиц предостав-
ляется в размере суммы налога, 
подлежащей уплате, и только если 
имущество не используется в пред-
принимательской деятельности. 
При этом льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика: квартира или 
комната; жилой дом; гараж.

Указанные категории граждан 
также имеют право на уменьшение 
налоговой базы по земельному на-
логу в размере кадастровой стои-
мости 600 кв.м в отношении одного 
земельного участка, находящегося в 
их собственности, постоянном (бес-
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срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении. На-
пример, если площадь участка не 
более 6 соток, то налог взиматься 
не будет. Если же площадь превы-
шает 6 соток, то налог уплачивает-
ся за оставшуюся после уменьше-
ния площадь. Однако важно иметь 
в виду, что уменьшение налоговой 
базы производится только в отно-
шении одного земельного участка. 
Если, к примеру, пенсионер имеет в 
собственности два земельных участ-
ка, то не платить налог с «6 соток» 
он сможет только по одному из них. 
Второй участок будет облагаться зе-
мельным налогом в полной мере.

Налогоплательщики, достигшие 
возраста, при котором возникает 
право на пенсию по старости или в 
случае достижения возраста жен-
щинами - 55 лет, мужчинами - 60 
лет, уплачивают транспортный на-
лог в размере 50 процентов от сум-
мы налога, подлежащего уплате, в 
отношении легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 125 л/с 
включительно.

Также от уплаты транспортного 
налога освобождаются физические 
лица - один из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей) 
многодетной семьи, имеющей в 
своем составе трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, в частности, в 
отношении легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 150 л/с 
включительно.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот, действующих за налоговый 
период 2019 года, можно на сайте 
ФНС России с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам».

МЕДИКИ ПРИЗЫВАЮТ 
НЕ ПОДХОДИТЬ 
К ДИКИМ ЖИВОТНЫМ

Выход диких животных в населен-
ные пункты в наше время довольно 
частое явление. Причин этому мо-
жет быть несколько. Во-первых, это 

поиск доступного пропитания (труд-
ности добывания пищи в лесу, осо-
бенно в снежные зимы и легкодо-
ступные «кормушки», в том числе на 
площадках ТБО и стихийных мусор-
ках). Во-вторых, на лис уже гораздо 
меньше охотятся, и со временем 
животные понимают, что человек не 
представляет для них опасности. 
В-третьих, это, конечно же, бешен-
ство, когда животное теряет страх 
перед опасностью.

Надо отметить, что многие дикие 
животные очень сообразительны, 
однажды, получив легкую добычу, 
они будут постоянно возвращаться 
на это место. Поэтому ни в коем слу-
чае не подкармливайте лесных жи-
вотных в городе, не делайте из них 
«попрошаек».

Как бы то ни было, встретив лису 
(или другое дикое животное) в горо-
де, надо проявить осторожность - не 
подходить близко, не кричать и не 
махать руками и другими предме-
тами, и, главное, помнить, что дикое 
животное никогда первым не пойдет 
на контакт с человеком.

Обо всех встречах с лисой мож-
но сообщить по телефонам 2-91-11 
(круглосуточно), в рабочее время: 
6-03-91, 6-11-16, 2-78-32, 2-10-55 
(ветлечебница). Будьте бдительны и 
осторожны. Объясните детям, что ни 
в коем случае нельзя подходить к ди-
ким животным, гладить их, кормить и 
играть с ними. Дикие животные, вы-
ходящие к людям, могут быть боль-
ны бешенством, что представляет 
большую опасность для человека.

НА ПОЖАРЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
Трагедия произошла в поселке 

Шаква утром 17 февраля. Сообще-
ние о пожаре поступило на пульт 45 
ПСЧ в 6:09. Прибыв на место вызо-
ва, пожарные увидели, что горит 
двухквартирный дом. В результате 
огнем была уничтожена первая квар-
тира и надворные постройки. Вторая 
квартира повреждена. При ликвида-
ции пожара в первой квартире был 
обнаружен мужчина без признаков 
жизни. По факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ КРЫШИ 
МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТЬ

Как сообщили синоптики ГИС-цен-
тра ПГНИУ, текущая неделя в Перм-
ском крае может стать самой теплой 
за всю зиму: температура поднимет-
ся до +3 градусов С, и большое коли-
чество осадков. Из-за снегопадов и 
перепадов температуры воздуха на 
крышах могут образоваться снеж-
ные и ледяные массы.

Будьте внимательны: при выходе 
из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и 
сосулек на крышах; обходите места 
возможного их обрушения; не остав-
ляйте автомобили вблизи фасадов 
домов; обращайте внимание на ого-
роженные участки тротуаров, обхо-
дите опасные зоны.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-

дозрительный шум - нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ле-
дяной глыбы. Нужно как можно бы-
стрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

Если из-за падения с крыши со-
сульки или снега пострадал человек, 
необходимо незамедлительно вы-
звать скорую помощь. Сделать это 
можно по единому номеру вызова 
экстренных служб 112.

Напомним, за своевременную 
очистку кровли отвечает собствен-
ник здания или его арендатор. Если 
на крыше жилого многоквартирного 
дома образовалась снежная шапка, 
сосульки, обращайтесь в управля-
ющую компанию, обслуживающую 
ваш дом. Телефон должен быть ука-
зан на стендах в подъезде.

Жителям необходимо требовать 
от управляющих организаций сво-
евременной и качественной уборки 
крыш. Однако вносить свой вклад в 
обеспечение безопасности должны 
и собственники квартир, в которых 
есть балконы с козырьками. Своев-
ременно очищать снег и наледь с 
таких козырьков - обязанность соб-
ственника, который может обратить-
ся за помощью к управляющей орга-
низации.

НА ДОРОГАХ 
ВОЗМОЖЕН ГОЛОЛЕД

В связи с потеплением МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» при-
зывает лысьвенцев проявить осто-
рожность на улицах города. Будьте 
внимательны на дорогах. Во избе-
жание дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах управление 
рекомендует водителям четко сле-
довать Правилам дорожного дви-
жения, избегать резких маневров и 
торможений, соблюдать дистанцию, 
не превышать скорость, отказаться 
от излишних обгонов и перестро-
ений, учитывать особенности тор-
можения в гололедицу при проезде 
перекрестков. Пешеходам при пере-
ходе автомобильных дорог следует 
убедиться в безопасности движе-
ния. Помните, в условиях гололеда и 
распутицы водитель не всегда успе-
вает вовремя затормозить.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРOВ

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю напоминает 
меры безопасности по эксплуатации 
электроприборов.

Эксплуатировать электроприборы 
необходимо в строгом соответствии 
с паспортными данными и техниче-
ской документацией завода изгото-
вителя. Кроме того, при приобрете-
нии таких бытовых электроприборов 
необходимо обращать внимание на 
наличие у продавцов на данный вид 
товара сертификата соответствия и 
сертификата пожарной безопасно-
сти.

Нельзя забывать и то, что опасно 
пользоваться поврежденными ро-
зетками, нельзя накрывать электро-
нагревательные приборы тканью и 
другими горючими материалами.

При возгорании электроприборов 
(например: утюг, телевизор) прежде 
чем приступить к тушению необхо-
димо вначале их обесточить. Помни-
те, что вода является проводником 
электрического тока и тушить при-
боры под напряжением опасно для 
жизни.

Помните! Чрезвычайно опасно:
- располагать электроприборы 

вблизи легковоспламеняющихся 
предметов (штор, одежды, постель-
ных принадлежностей);

- использовать нестандартные 
электронагревательные приборы 
кустарного производства, а также 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять электронагреватель-
ные приборы включенными в сеть на 
длительное время;

- обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками;

- использовать неисправные элек-
троприборы, поврежденные розетки 

и электропровода с нарушениями 
изоляции;

- пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайника-
ми и другими электронагреватель-
ными приборами без подставок из 
негорючих материалов и не имею-
щими устройств тепловой защиты;

- перегружать электросеть, вклю-
чая большое количество электроо-
борудования;

- включать несколько электропри-
боров в одну розетку, допуская ее 
перегрев;

- включать в сеть электроприборы, 
превышающие номинал напряжения 
сети.

При эксплуатации электронагре-
вательных приборов строго сле-
дуйте требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей. При 
отсутствии таковой, требуйте ин-
струкцию в письменном виде у про-
давца.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо зво-
нить по номеру телефона 01 (набор 
по мобильному телефону 101) или по 
единому номеру вызова экстренных 
служб 112.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАБОТАЮТ 
11 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

По данным МЧС, в настоящее 
время на территории Прикамья ра-
ботают 11 ледовых переправ. Две 
из ледовых дорог находятся в Со-
ликамском районе, являются техно-
логическими и выдерживают грузо-
вые автомобили весом до 45 тонн: 
100-метровая переправа через за-
лив Боровская волжанка в районе 
поселка Усть-Боровая и полукило-
метровая временная дорога через 
Каму около поселка Нижний склад.

Менее грузоподъемная ледовая 
переправа через Каму (до 35 тонн, 
длина 155 метров) расположена в 
Гайнском районе и соединяет уро-

чище Пернояг с поселком Гайны. До 
30 тонн выдерживает 220-метровая 
дорога через Каму в Гайнском райо-
не, от поселка Касимовка до поселка 
Верхняя старица. Еще одна ледовая 
переправа в Гайнском районе через 
Каму соединяет урочище Лугдын с 
поселком Кебраты (длина 220 ме-
тров, выдерживает до 25 тонн).

Временная дорога длиной 600 
метров через Каму в Соликамском 
городском округе соединяет посе-
лок Тюлькино с деревней Тюлькино и 
рассчитана на автомобили весом до 
20 тонн. 

В Чусовском муниципальном рай-
оне открыта ледовая переправа 
через реку Чусовая около поселка 
Верхнечусовские Городки (длина 
260 метров, выдерживает нагрузку 
до 10 тонн).

Три самые длинные переправы, но 
с небольшой грузоподъемностью, 
работают в Оханском районе (дли-
на 1300 метров, соединяет поселок 
Юго-Камский и город Оханск, грузо-
подъемность до 5 тонн) и в Кунгур-
ском районе через реку Сылва - от 
села Троица до поселка Ильича и от 
села Насадка до деревни Мостовая 
(обе длиной 2700 метров и грузо-
подъемностью до 3 тонн).

Чусовской инспекторский участок 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю ре-
комендует пользоваться только обо-
рудованными ледовыми переправа-
ми после их официального открытия.

Следует помнить, что движение 
по льду автотранспорта разреша-
ется только по организованным ле-
довым переправам. Запрещается 
выход (выезд) на лед в местах, где 
выставлены запрещающие инфор-
мационные знаки. За нарушение 
правил охраны жизни людей на воде 
предусмотрена административная 
ответственность. В случае происше-
ствия незамедлительно сообщайте 
по телефонам 101 или 112.
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ИТОГИ РЕЙДА «АВТОБУС»
Сотрудники отделения ГИБДД от-

дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу подвели итоги 
профилактического мероприятия 
«Автобус», которое проводилось 
на территории округа в период с 3 
по 13 февраля. Профилактическое 
мероприятие «Автобус» проводи-
лось с целью профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием автотранспорта, осущест-
вляющего перевозку пассажиров.  

В результате к административной 
ответственности было привлечено 
34 водителя, осуществляющих пас-
сажирские перевозки (8 водителей 
управляли автобусами с технически-
ми неисправностями), и 3 должност-
ных лица, осуществляющих выпуск 
на линию указанных транспортных 
средств.

На территории Лысьвенского го-
родского округа в выходные дни 
будет проведено профилактическое 
мероприятие «Опасный водитель», 
«Встречная полоса, тонировка».

Напоминаем, что управление 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования, влечет ответственность, 
предусмотренную Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет и наложение администра-
тивного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей. 

За повторное совершение дан-
ного правонарушения грозит уго-
ловная ответственность по статье 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, вплоть до лишения 
свободы на срок до 2-х лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет.

Водителям необходимо быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 
особенно в условиях, сопряженных с 
недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. 

Водители, будьте внимательнее, 
когда приближаетесь к пешеходному 
переходу, к перекрестку улиц, даже 

если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории.

Родителям необходимо объяс-
нить ребенку, что дорогу нужно пе-
реходить по пешеходному переходу, 
переходить дорогу можно только 
тогда, когда все водители останови-
лись, увидели ребенка и пропускают 
его, двигаться нужно по тротуару, не 
играть вблизи проезжей части.  

Обращаем внимание родителей 
- пройдите с ребенком по марш-
руту от дома до школы и обратно, 
рассмотрите наиболее безопасный 
маршрут, рассмотрите сложные ме-
ста и определите самый безопасный 
вариант. 

При движении в транспортных 
средствах дети должны быть при-
стегнуты в специальных удержи-
вающих устройствах и ремнями 
безопасности во избежание травма-
тизма.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, призываем вас 
быть бдительными и внимательны-
ми, берегите свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 10 по 17 февраля на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрирован 1 пожар.

17 февраля в 6 час. 9 мин. в 45 
Пожарно-спасательную часть МЧС 
России по Пермскому краю по-
ступило сообщение о том, что го-
рит жилой дом, расположенный по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский ГО, п. Шаква, ул. Набережная. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что пожар произошел в 
двухквартирном жилом доме по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
обнаружен мужчина без признаков 
жизни, травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 70 кв.м. 
При пожаре сгорели надворные по-
стройки, квартира N 1. Повреждена 
кровля дома над квартирой N 2. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

20 ОНПР по Лысьвенскому 
городскому округу



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

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

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 03:50 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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:00 Х/ф «Матч» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 

платить...» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Любовь в розыске» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:40 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
12+

00:05 Х/ф «Фантомас» 12+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/с «Ген победы» 

12+
09:00, 10:25, 12:30, 14:35, 17:55, 

19:50, 21:50, 23:55 Новости
09:05, 18:00, 19:55, 00:00, 02:40 Все 

на Матч! 12+
10:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

12:35, 14:40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

16:40 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала 0+
17:25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка 0+

19:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка 0+

20:20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» 0+

00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель» 0+
03:10 Конькобежный спорт. Объе-

диненный чемпионат мира по 
спринту и многоборью 0+

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Герта» 0+

06:05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины 0+

07:00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 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+
16:00,02:30 «Мужское/Женское»16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» 12+
03:15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

02:00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Зеркало для героя» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

06:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01:10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02:45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

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» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интерны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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 Х/ф «Общак» 18+
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 12+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:45 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с «Белые 

волки» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:15 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
16:55 Х/ф «Смертельная битва» 16+
18:50 Х/ф «Смертельная битва 2. 

Уничтожение» 16+
20:30 Х/ф «Патриот» 16+
00:00 «+100500» 18+
03:40 Х/ф «Паранормальное явление. 

Метка дьявола» 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, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Джон Уик» 18+

21:45 Х/ф «Репродукция» 16+
23:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
«Психосоматика» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Фанаты. Бойцовский 

клуб» 16+
20:00 Д/п «Паразиты» 16+
22:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:40 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Легавый 2» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 

12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 
15:50, 16:45, 17:35, 18:20, 
19:20 Т/с «Условный мент» 16+

20:05, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА
28 февраля

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных 

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

русского» 12+
03:10 «Их нравы» 0+

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

человек» 0+
10:55 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» 12+

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

12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Обложка. Человек без 

страны» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 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/с «Ген победы» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 16:55, 

20:00, 21:35 Новости
09:05, 13:05, 15:10, 17:00, 20:05, 

02:55 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» - «Ювентус» 
0+

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

16:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка 0+

18:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+

21:05 Специальный репортаж «РПЛ. 
Новая весна» 12+

21:45 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Байер» 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форта-
леза» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте» (Аргентина) 0+

07:25 «Обзор Лиги Европы» 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, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

23:05, 04:15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
03:05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

06:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
11:55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Мумия» 16+
03:10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
04:35 М/ф «Дереза» 0+
04:45 М/ф «Снегурочка» 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» 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 «Война семей» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:05 «THT-Club» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:30, 16:00, 05:00 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с «Белые 

волки» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее»16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:40 Х/ф «Паранормальное явление 

4» 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. 

Начало» 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 «Багровые реки: 

Крестовый поход детей» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

04:45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» 12+
21:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
23:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:35 Т/с «Легавый 
2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

2» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 февраля

СУББОТА
29 февраля

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Криминальный 

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

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 

16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Назначена награда» 12+

06:10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+

07:55 «Православная энциклопедия»  
6+

08:20 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун»12+

08:55 Т/с «Московские тайны» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
17:30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+

04:10 Д/с «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний 
романтик» 16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - 

«Вильярреал» 0+
10:00, 16:20, 20:05, 23:35 Все на 

Матч! 12+
10:30 Специальный репортаж 

«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+

11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 14:00, 16:55, 20:00, 23:25 

Новости
12:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки 
Огдена 16+

14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

17:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

19:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четверки. 2-я попытка 0+

20:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Ростов» 0+

22:55 «Жизнь после спорта» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино» 0+
02:40 Конькобежный спорт. Объе-

диненный чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

04:15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

05:00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Шальке» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Честное слово» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Николай Караченцов. Я тебя 

никогда не забуду»  12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Памяти Влада Листьева»16+
00:00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Мурат Гассиев 
- Джерри Форрест 16+

02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» 

12+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

12+

22:20, 03:20 «Право знать!» Ток-шоу 
16+

00:00 «Приговор. Чудовища в юбках» 
16+

00:50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+

01:30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+

04:35 «10 самых... Новая жизнь после 
развода» 16+

05:00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:10, 03:00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 6+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
14:15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16:05 Х/ф «Элизиум» 16+
18:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
23:30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
01:35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
04:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

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 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 Шоу «Студия Союз» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «Дублер» 16+
18:15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
20:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
21:50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
03:25 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:30, 01:00 «Особенно-

сти национальной работы» 16+
12:00 Х/ф «Вертикальный предел»12+
14:30 Х/ф «Патриот» 16+
19:00, 05:40 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Багровые реки: 
Крестовый поход детей» 16+
13:15 Х/ф «12 раундов: 

Блокировка» 16+
15:00 Х/ф «Репродукция» 16+
17:15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 18+

19:00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

20:15 Х/ф «Джон Уик 2» 18+
22:45 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

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

04:45, 05:00 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:40 М/ф «Садко» 6+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Високосный ад» 16+
16:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
18:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20:15 Х/ф «Звездный десант» 16+
22:40 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

федерации» 16+
00:20 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+
02:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:50, 07:20, 08:00, 08:25, 
08:55, 09:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25 Т/с «Свои» 

16+
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13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Найденыш» 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 «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:45 Х/ф «Любовь 
по-японски» 12+
07:30 «Фактор жизни» 

12+
08:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 0+

09:35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+

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

11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» 

0+
10:00, 15:35, 02:40 Все на Матч!12+
10:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
12:10, 13:50, 17:45, 20:25, 00:35 

Новости
12:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
13:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

17:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+

20:30 «Английский акцент» 12+
21:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+

23:25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

03:25 Конькобежный спорт. Объе-
диненный чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

04:20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. ПСВ - «Фейеноорд» 
0+

05:00, 06:10 Т/с 
«Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира. 
Мигель Анхель Гарсия - 
Джесси Варгас 16+

08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Мужчины. 
Эстафета 0+

16:00 «Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 Футбол. «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона» 0+
01:00 «На самом деле» 16+
01:55 «Мужское/Женское» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Провинци-
альная мадонна» 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 «Роковые роли» 12+

15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:45 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
17:30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Дудочка крысоло-

ва» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02:50 Х/ф «Красная лента» 12+
04:20 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
05:00 «Вся правда» 16+

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 «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
13:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
03:55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05:00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

0+

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

10:30, 13:40, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:30 «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+
01:55 Х/ф «Порочные игры» 18+
03:25 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
06:20, 00:50 «Особенно-

сти национальной работы» 16+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 04:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
02:40 Х/ф «Паранормальное явление 

5: Призраки» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30, 12:30, 13:30 Т/с 
«Помнить все» 16+
14:15 Х/ф «Джон Уик» 18+

16:30 Х/ф «Джон Уик 2» 18+
19:00 Х/ф «Финальный счет» 16+
21:15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 18+
23:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

00:15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 
16+

02:00 Х/ф «Крип» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15 Д/с 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:10 Х/ф «Звездный 
десант» 16+
09:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+

11:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
14:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16:40 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19:20 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:15 Д/с «Моя правда. 
Валерия» 16+

06:30 Д/с «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/с «О них говорят. Федор 

Емельяненко» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 

14:45, 15:40, 16:40, 17:35, 
18:30, 19:25, 20:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

21:20, 22:15, 23:15, 00:05 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+

01:00, 01:45, 02:25, 03:10 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

03:55 Т/с «Страсть 2» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

День защитника Отечества для 
меня всегда был и остается красной 
датой календаря. Сейчас, огляды-
ваясь с высоты прожитых лет, могу 
с уверенностью сказать, что на мой 
профессиональный выбор повлияла 
история моей семьи. Мои деды по-
гибли во время гражданской войны, 
родители стояли на защите Отече-
ства, без сна и отдыха работая в тылу 
для фронта, есть родственники, ко-
торые принимали участие в боевых 
действиях на линии фронта, защи-
щая Родину о фашистских захватчи-
ков.

В наши дни, когда совершаются 
попытки переписать историю стра-
ны, а значит, и историю моей семьи, 
считаю данный разговор своев-
ременным и необходимым, чтобы 
сохранить для потомков правду и 
истину о героических защитниках 
Родины. 

В 2020 году наша страна отметит 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта война по своим 
масштабам, разрушениям и челове-
ческим жертвам не имела себе рав-
ных за всю историю нашего государ-
ства, и длилась 1418 дней и ночей. 
Эта трагедия прошла через каждую 
семью и сердце каждого гражданина 
Советского Союза. За годы Великой 
Отечественной войны погибло бо-
лее 27 миллионов человек -  голод, 
бомбежки, артобстрелы, тяжелые 
условия жизни и труда. В эти суро-
вые годы солдаты и обычные жители 
совершали героические поступки, 
спасая чужие жизни, приближая Ве-
ликую Победу, защищая Отечество.

Мое детство было послевоенным, 
я родился в октябре 1948 года в род-
ной Лысьве, в семье рабочих. Мой 
отец Савелий Васильевич, 1912 года 
рождения, и мать Клавдия Павловна, 
1918 года рождения, являются тру-
жениками тыла, награждены меда-
лями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
Всю войну родители проработали на 
Лысьвенском металлургическом за-
воде, который во времена Великой 
Отечественной войны стал кузницей 
защитных средств для советских 
солдат и спас миллионы жизней. 
Кстати, хотел отметить и тот факт, 
который узнал от своих родителей, 
что на нашем заводе во время войны 
также производились и котелки, 14 
миллионов которых было отправлено 
с завода на войну.  Помню из расска-
за матери, что рабочая смена дли-
лась 12 часов, были отменены вы-

В преддверии праздничной даты - Дня защитника Отечества, у меня состоялась встреча с ветераном отдела 
внутренних дел Лысьвы Анатолием Савельевичем Поповым, который поделился со мной историей своей семьи, 
рассказал, какое значение имеет эта праздничная дата для него лично.

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ ЦЕЛОЙ СТРАНЫ

ходные и праздничные дни, не было 
отпусков. Сотнями взрослых и детей 
изготавливались снаряды, котелки, 
ящики для пороха, защитные при-
способления. Всего на фронт было 
поставлено более десяти миллионов 
касок. Вот так работали лысьвенцы в 
тылу, приближая Победу.

Я подрастал, страна восстанав-
ливалась после военной разрухи, в 
нашей семье было уже трое детей, 
я самый старший. Отлично помню, 
какие выстраивались очереди в ма-
газине за хлебом, да и в одни руки 
давали только по 2 кг муки, поэтому 
за продуктами отправлялись всем 
дружным семейством. Одежду мама 
шила нам сама, когда пришло время 
сесть за школьную парту, родители 
мне подарили костюм. Радость тогда 
я испытал большую, и даже заплатки 
в области колен на брюках меня не 
смутили…

Когда мне исполнилось 15 лет, же-
лая помочь родителям, я устроился 
работать на завод фрезеровщиком 
в инструментальный цех, где я про-
работал до призыва в армию. Годы 
службы в армии помню как сейчас - 
служил в Москве, во внутренних вой-
сках. Именно в это время я и принял 
окончательное решение, что свяжу 
свою жизнь с правоохранительными 
органами, хотелось стать защитни-
ком. В 70-е годы по комсомольской 
путевке получил направление в отдел 
внутренних дел Лысьвы. Так, с 1972 
года началась моя служба в мили-
ции. Начал с должности милиционе-
ра- водителя, затем в 1973 году был 
переведен на должность участкового 
инспектора, дослужил и до старшего 
участкового инспектора. Хочу рас-
сказать случай, когда преступников 
сумел обнаружить буквально «по 
запаху». В конце 70-х у нас в городе 
была зафиксирована кража - из ма-
каронного цеха пивзавода были по-
хищены мешки с сахарным песком 
и 40 литров фруктовой эссенции. 
Пивзавод находился на моем участ-
ке, я решил сразу проверить все тог-
дашние притоны. Интуиция меня не 
подвела, зайдя в подъезд, по носу 
«ударил» сильный фруктовый запах, 
как будто я оказался во фруктовом 
саду. Аромат меня и привел в квар-
тиру, где преступники спрятали укра-
денное. Столько лет прошло, а я до 
сих пор помню тот запах… Во время 
службы в милиции я познакомился 
и с работой депутата; среди доку-
ментов бережно храню свое удосто-
верение депутата. В 1991 году мне 

поступило предложение перейти в 
следственный отдел, где я трудился 
следователем до 1994 года, с этой 
должности ушел на заслуженный от-
дых. Мой стаж службы в отделе на-
считывает более 26 лет. 

Работая в милиции, я всегда осоз-
навал свое предназначение, и всю 
огромную ответственность -  стоять 
на защите граждан, суметь защи-
тить их от преступников, воров, гра-
бителей, а в «лихие 90-е» это было 
особенно актуально. В тот период на 
моем рабочем столе одновремен-
но лежало до 90 дел, которые нужно 
было расследовать, не нарушив сро-
ки, честно признаюсь, тогда от меня 
потребовались выдержка и упорство, 
- замечает ветеран. 

Анатолий Савельевич за время 
службы в милиции награжден ме-
далями за безупречную службу трех 
степеней, знаками «Отличник совет-
ской милиции» и «За отличную службу 
в МВД». Выйдя в отставку в 1994 году, 
капитан юстиции Анатолий Попов на 
протяжении многих лет продолжал 
трудиться в службе безопасности 
двух крупных предприятий города 
- до 1998 года в акционерном обще-
стве «Привод», с 1998 по 2017 - в АК 
«ЛМЗ».

Анатолий Савельевич отличный 
семьянин, заботливый отец двоих де-
тей, а сейчас и лучший дед для своих 
внуков - мальчишек, которые от него 
знают историю своей семьи, и бе-
режно сохраняют ее.

С 2017 года Анатолий Попов ак-
тивно занимается общественной 
деятельностью, он был избран за-
местителем председателя Совета 
ветеранов отдела внутренних дел 
Лысьвы, с 2018 года является членом 
городской Общественной палаты, 
участвует в работе поискового отряда 
«Память», созданного при поддержке 
Лысьвенского городского общества 
краеведов. В 2019 году Анатолий Са-
вельевич среди тех, кто организовал 
работу по восстановлению и рестав-
рации памятника в лесном массиве 
возле деревни Паленый Лог - на ме-
сте захоронения красноармейцев с 
бронепоезда, погибших в бою с кол-
чаковцами. Также принимает участие 
в изготовлении и установке креста в 
память о деревне Латыши, возведе-
нии и открытии памятника репрес-
сированным советским гражданам в 
районе деревни Кумыш.

2019 год стал для Анатолия Саве-
льевича богатым на события - реше-
нием Совета ветеранов отдела МВД 

России по Лысьвенскому городскому 
округу от 22.05.2019 года его имя за-
несено в Книгу почета сотрудников 
и ветеранов ОВД, а по итогам обще-
ственной работы за прошедший год 
Анатолий Попов стал победителем в 
номинации «Общественник» народ-
ной акции «Человек года-2019».

Я внимательно слушала рассказ 
ветерана и ясно осознавала, что из 
истории одной семьи и складывается 
история целой страны, на защите ко-
торой стоят плечом к плечу ветераны 
и молодые сотрудники полиции, те, 
для кого День защитника Отечества 
всегда был и остается красной датой 
календаря.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 10 по 16 февраля 
было зарегистрировано 17 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, в 
котором пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержаны 8 води-
телей в состоянии опьянения; 3 во-
дителя сели за руль, не имея права 
на управление.

49 пешеходов нарушили ПДД, и 8 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам, 2 
водителя нарушили требование до-
рожного 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; для детей - игра 
на проезжей части; а также водители, 
которые не предоставляют преиму-
щество в движении пешеходам. На-
поминаем, что законом Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за указанные правонару-
шения Правил дорожного движения, 
для пешеходов штраф - 500 рублей, 
для водителей - от 1500 рублей до 
2500 рублей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 

переходе дороги, при движении по 
дорогам как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы чтобы быть 
более заметными для водителей.

В очередной раз призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необхо-
димо учитывать дорожные и мете-
орологические условия. Водители 
будьте внимательнее, когда прибли-
жаетесь к пешеходному переходу, к 
перекрестку улиц, даже если преи-
мущество в движении у вас, соблю-
дайте дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
сбавьте скорость в плотном потоке, 
при движении по узкой улице вдоль 
припаркованных автомобилей, при 
движении по дворовой территории.

Напоминаем родителям о соблю-
дении правил перевозки детей, сле-
дите за тем, чтобы дети не выезжали 
на проезжую часть или места, где 
ездят автомобили, при скатывании 
с горок.

Также родителям необходимо 
объяснить ребенку, что дорогу нужно 
переходить по пешеходному перехо-
ду, переходить дорогу можно только 
тогда, когда все водители останови-
лись, увидели ребенка и пропускают 
его, двигаться нужно по тротуару, не 
играть вблизи проезжей части, при 
движении в транспортных средствах 
неукоснительно соблюдайте прави-
ла перевозки детей. 

Пройдите с ребенком по марш-
руту от дома до школы и обратно, 
рассмотрите наиболее безопасный 
маршрут, рассмотрите сложные ме-
ста и определите самый безопасный 
вариант.

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. При-
зываем вас быть бдительными и вни-
мательными, берегите свою жизнь и 
здоровье окружающих вас людей!

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

Специалист по связям со СМИ
Г.Р.Габдулина
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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

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД СМОГУТ 
АННУЛИРОВАТЬ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИКТИВНОГО ТЕХОСМОТРА

Минтранс опубликовал на пор-
тале проектов нормативных актов 
проект изменений в правила про-
хождения техосмотра, который дает 
сотрудникам ГИБДД право анну-
лировать диагностическую карту 
транспортного средства (выдается 
по итогам техосмотра), если машина 
не проходила диагностику или про-
ходила ТО с нарушениями установ-
ленных правил.

Как гласит опубликованный 
проект постановления, инспектор 
в такой ситуации также должен бу-
дет «информировать» страховую 
компанию об аннулировании карты 
и «решить вопрос» о привлечении к 
ответственности оператора ТО, со-
вершившего подобное нарушение. 
Этот документ должен вступить в 
силу 8 июня 2020 года вместе с но-
вым законом о техосмотре, пишет 
«Коммерсант».

Напомним, упомянутый закон 
призван искоренить практику прода-
жи и покупки диагностических карт 
без предоставления автомобиля 
на техосмотр. Документ обязывает 
операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксиро-
вать координаты снимка и направ-
лять эти данные в единую инфор-
мационную систему техосмотра 
ЕАИСТО, оператором которой явля-
ется ГИБДД (сама система еще не 
введена в эксплуатацию). Чтобы из-
бежать подделок, диагностические 
карты будут оформлять в электрон-
ном виде с усиленной квалифици-
рованной подписью, но при желании 
автовладельцы смогут получить бес-
платную выписку. 27 июля этого года 
в силу также вступят поправки к Ко-
дексу об административных право-
нарушениях (КоАП), которые вводят 
штраф в 2 тыс. руб. за управление 
автомобилем без ТО и наказания для 
операторов, торгующих диагности-
ческими картами без фактических 
проверок автомобилей.

Как отмечает издание, действия 
страховщиков после получения ин-
формации об аннулировании карты в 
проекте постановления не описаны, 
но, по словам заместителя исполни-
тельного директора Российского со-
юза автостраховщиков (РСА) Сергея 
Ефремова, закон об ОСАГО не по-
зволяет расторгнуть договор стра-
хования в одностороннем порядке. 
«Единственное, что сможет сделать 
страховщик - обратиться в суд для 
прекращения договора. Для таких 
случаев нужно вводить отдельную 
процедуру», - сказал Ефремов.

Однако гендиректор союза опе-
раторов ТО «Техэксперт» Сергей 
Зайцев считает, что в таких случаях 
страховщики обязаны отзывать по-
лис. «По закону об ОСАГО полис вы-
дается только при наличии диагно-
стической карты. Если нет карты, то 
нет и полиса», - считает Зайцев. На-
конец, гендиректор компании «Услу-
гиавто» Юрий Пархоменко указал на 
необходимость ввести систему ин-
формирования автовладельцев об 
аннулировании карт.

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ МОГУТ 
ЗАКОНЧИТЬСЯ В МАРТЕ

Средства, выделенные государ-
ством на льготное автокредитование 
в 2020 году (программы «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль»), могут закончиться уже к кон-
цу марта. По данным источников га-
зеты «Ведомости», об этом дилерам 
сообщили в компании «АвтоВАЗ».

В рамках программ льготного 
кредитования «Первый автомобиль» 

и «Семейный автомобиль» банки с 
2015 года предоставляют скидку на 
оплату первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей Даль-
него Востока). Выпадающий доход 
банков компенсируется из бюджета. 
Сейчас купить по этим программам 
можно выпущенный в РФ автомо-
биль стоимостью до 1 млн рублей, 
хотя до прошлого года в программах 
участвовали машины стоимостью до 
1,45 млн рублей. Из-за такого огра-
ничения под действие программ в 
основном подпадают автомобили 
«АвтоВАЗа».

Общий бюджет программ льгот-
ного автокредитования на 2020 
год составляет 5 млрд рублей. По 
оценке Минпромторга, этой суммы 
должно хватить для продажи около 
50 тыс. машин на льготных условиях. 
Для АвтоВАЗа эти программы очень 
важны: в 2018 году по программам 
льготного кредитования было про-
дано почти 40% машин Lada (данные 
о продажах машин Lada на льготных 
условиях в 2019 году пока не обнаро-
дованы). По словам одного из диле-
ров, в январе на госпрограммы при-
шлось около 30% продаж Lada.

Представитель Минпромторга 
не стал прогнозировать, когда за-
кончатся средства, выделенные на 
программы льготного кредитования. 
Директор департамента автокреди-
тования «Русфинанс банка» Алек-
сей Бородавин отметил, что многое 
зависит от того, как участвующие в 
программах банки будут использо-
вать свои лимиты. «Предполагаем, 
что бюджетных средств, выделенных 
«Русфинанс банку», хватит до апре-
ля-мая», - сказал Бородавин.

В прошлом году по льготным 
программам было куплено 113,3 
тыс. автомобилей. На реализацию 
программ было выделено в общей 
сложности 9,4 млрд рублей. Сперва 
на запущенные в марте программы 
выделили 3 млрд рублей, а потом 
еще 0,4 млрд. Эти средства закон-
чились к маю. С 1 июля программы 
возобновились, а завершились в но-
ябре - на них дополнительно выде-
лили 6 млрд рублей.

Информации о выделении до-
полнительных средств на 2020 год у 
опрошенных «Ведомостями» банков 
нет. «Увеличение финансирования 
программы льготного автокредито-
вания будет рассматриваться при 
очередной корректировке бюдже-
та», - сообщили в Минпромторге.

Напомним, по прогнозу Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ) в 
этом году продажи машин в России 
продолжат падать, и рынок сокра-
тится на 2,1%, до 1,72 млн продан-
ных машин. Также эксперты отме-
чали, что участники рынка «достигли 
потолка возможностей в стимулиро-
вании спроса» и улучшения ситуации 
не будет без экономического роста 
и господдержки спроса. В начале 
декабря прошлого года глава Ассо-
циации «Российские автомобиль-
ные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев 
сообщил, что по прогнозу РОАД в 
2020 году продажи новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России могут упасть на 8%. 
По мнению Мосеева, рост цен на но-
вые машины в 2020 году неизбежен, 
а основными факторами подорожа-
ния автомобилей станут инфляция и 
повышение утилизационного сбора. 
Свою роль может сыграть и ослабле-
ние рубля.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РАСКРИТИКОВАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МИНЮСТА ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Глава правительства Михаил 
Мишустин раскритиковал предло-
женный Минюстом проект Кодекса 

об административных правонару-
шениях (КоАП), который предус-
матривает повышение штрафов за 
нарушение ряда правил дорожного 
движения, включая превышение 
скорости.

«При разработке нового Кодек-
са об административных правонару-
шениях было предложено увеличить 
сумму штрафов для водителей за 
превышение скорости до 5 тыс. руб. 
Для многих это просто непосильно. 
Мы с вами пока еще не добились та-
кого роста зарплат, чтобы настолько 
увеличивать штрафы», - заявил Ми-
шустин на заседании правительства 
(цитата по РБК).

По словам премьер-министра, 
предложения о повышении штрафов 
нужно рассматривать с учетом уров-
ня платежеспособности населения, 
а не просто кратно увеличивать их 
размеры. «Работа правительства - 
это решение проблем людей, а не 
формализм. Мне кажется, что имен-
но мнение граждан в этом смысле 
главный индикатор нашей деятель-
ности», - сказал Мишустин.

Напомним, Минюст опублико-
вал проект нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 30 
января. Документ предусматривает, 
что минимальный штраф за превы-
шение скорости (на 20-40 киломе-
тров в час) составит 3 тыс. рублей 
вместо нынешних 500 рублей. Пре-
вышение скорости на 40-60 кило-
метров в час и более чем на 60 ки-
лометров в час будет наказываться 
штрафами в 4 тыс. рублей и 5 тыс. 
рублей соответственно. Во втором 
случае водителям также будет гро-
зить лишение прав на срок до полу-
года. Кроме того, за повторное пре-
вышение в обоих этих случаях будет 
грозить штраф в 10 тыс. рублей или 
лишение прав на год.

31 января секретарь генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак 
заявил, что партия не поддержива-
ет проект нового КоАП, поскольку 
он предусматривает ужесточение 
репрессивных механизмов, что 
противоречит предложениям, из-
ложенным в послании Президента 
Владимира Путина Федеральному 
собранию. В ответ в Минюсте отме-
тили, что положения о повышении 
штрафов отражают позицию МВД. 
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 X цыплят доминанты, кохинхины, 
брама от недели до 1,5 мес., цыплят 
несушки от недели до 1 мес., яйцо для 
инкубации, т. 89822365670.

 X блоки ФБС, б/у, высота 58 см, 
ширина 44х37 см, 45 шт., ц. 2 т.р./шт., т. 
89194432164.

 X гири квадратные 20 кг, т. 
89128844128.

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

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

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89082561486.

 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 
89128844128.

 X раковину кухонную, с краном, ц. 170 
р.,  торг, т. 89194432164.

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

 X кресло офисное компьютерное, ц. 
1200 р., торг, т. 89194432164.

 X кровать 2-спальную 160х200, ц. 5 т.р., 
т. 89027996321.

 X прихожую малую, ц. 1,5 т.р., люстру, 
ц. 100 р., сапоги зимние, кожа и мех 
натуральные, р. 38, линолеум новый 2х1,5 
м, т. 89194431907.

 X машину стиральную Малютка, новая, 
комплект ковровый для дивана и 2 кресел, 
т. 89630153744.

 X видеорегистратор зеркало с одной 
камерой, новое, Китай, ц. 2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 Xшубу новую, норка, длинная, р. 46-
48, ц. 35 т.р., т. 89523156834.

 X старинную и советскую бижутерию - 
бусы и брошки, елочные игрушки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, машинки, из 
папье-маше, т. 89504613278.

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

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

 X запчасти для двигателя моторной 
лодки Салют или весь двигатель, т. 
89024745838, 89082792493.

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, 10 р. 2010 г. 
Пермский край и др. юбилейные монеты, 
патефон, радиоприемники до 1960 г., т. 
89504613278.

 X старинные книги, картину, монеты, т. 
2-36-50.

 X старинные и советские марки, книги, 
фото, открытки, грамоты, док-ты, архивы, 
карты географические и игральные, 
плакаты, журналы, жетоны, медальоны, 
пудреницы, т. 89504613278.

 X монету Пермский край за 1,7 т.р., т. 
2-36-50.

 X старинные и советские рюмки, вазы, 
кубки, богемское стекло, коробочки, 
копилки, шкатулки, знамена, вымпелы, 
колокольчики, грампластинки, т. 
89504613278.

 X старинные и советские самовары, 
посуду, быт, бутылки, бутыли, флакончики, 
столовые приборы, лампы, подсвечники, 
портсигары, подстаканники, табакерки, 
трубки, т. 89504613278.

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

 X советские и старинные военные 
формы, каски, погоны, бляхи, пуговицы, 
зажигалки из патронов, буденовку, 
фуражки, кокарды, т. 89504613278.

 X советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, объективы, 
фотовспышки, фотопринадлежности, 
бинокли, барометры, компас, часы, 
корпуса от часов, т. 89504613278.

 X 1-комн. кв. Федосеева, без мебели, 
т. 89519210679.

 X 1-комн. кв. Невского, т. 89058633353.
 X 2-комн. кв. Делегатская 36, есть все, 

т. 89519428097.

 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.

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