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таны приемы реагирования взрос-
лых в конкретных ситуациях и спо-
собы предупреждения подобного 
поведения.

Помимо того, что усилия взрос-
лых направляются на то, чтобы ре-
бенок понял, как не следует себя 
вести, необходимо показывать 
ему и альтернативу, т.е. знакомить 
с  конструктивными способами по-
ведения. 

И в момент проявления капризов 
и в процессе работы по коррекции 
нежелательного поведения ребен-
ка взрослым важно быть последо-
вательными в своих действиях и 
едиными в предъявляемых требо-
ваниях. 

Также не следует забывать о 
том, что капризы могут возникать 
чаще и проявляться сильнее, если 
у ребенка есть нервное перена-
пряжение или заболевания нерв-
ной системы. Поэтому помимо 
психологических и педагогических 
мер, возможно, потребуется кон-
сультация врача-невролога. 

Кобялковская Елена 
Алексеевна, педагог-психолог 

МБУ «Центр  психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи»,г.Пермь. 
www.ya-roditel.ru/
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

Капризы начинают проявляться 
в раннем детстве и чем младше 
ребенок, тем более яркими будут 
проявления. В этом возрасте все 
поведение ребенка, в том числе, 
и подобное, связано с его общим 
психофизическим состоянием. 
Поэтому часто капризы вызваны 
переутомлением, болезнью, на-
рушением режима или тем, что 
ребенок не чувствует себя в безо-
пасности.

С двух-трех лет ребенок уже 
более активно выражает свое 
мнение, заявляет о своих предпо-
чтениях, в том числе проявляет не-
согласие со взрослыми по различ-
ным моментам. И тогда капризы 
становятся способом получить же-
лаемое. Здесь следует не просто 
выбрать оптимальный способ вза-
имодействия с ребенком, а пра-
вильнее будет говорить в целом о 
стиле воспитания. Найти баланс 
или «золотую середину» и научить 
ребенка сотрудничать. С одной 
стороны, чтобы ребенок знал, что 
его любят, принимают, к его же-
ланиям прислушиваются, мнение 
учитывают. С другой стороны, что-
бы он четко понимал, что капризы, 
как способ получить желаемое, 
- это неэффективная тактика, ко-
торая не даст результата. Важным 
на этом этапе является последо-
вательность и согласованность 
взрослых в своем поведении.

После пяти лет о капризах уже 
можно говорить как о закрепив-
шемся поведении, когда у ребен-
ка сформировалась именно такая 
тактика. Для решения проблемы 
здесь важно понять, в каких си-
туациях ребенок так реагирует, 
всегда ли это происходит, есть ли 
у него опыт получения желаемого, 
когда он вел себя по-другому, как 
реагируют взрослые, кто или что 
закрепляют эту реакцию. Но в лю-
бом случае, даже если мы говорим 
об уже закрепившемся поведе-
нии, необходима его коррекция и 

обучение ребенка более конструк-
тивным способам взаимодействия. 
Возможно, здесь родителям будет 
сложно сделать это самостоятельно 
и целесообразным будет обращение 
за помощью к специалисту. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ С КАПРИЗАМИ 
РЕБЕНКА?

В момент, когда ребенок капри-
зничает, важно сохранять спокой-
ствие. Спокойно и четко объяснить 
ребенку, почему взрослый не будет 
делать то, что он хочет. Если эмоции 
сильные и ребенок не воспринима-
ет доводы, разумнее будет переж-
дать и объяснить, когда он успоко-
ится. Если подобное происходит 
в присутствии других людей или в 
общественном месте, важно также 
спокойно реагировать и на коммен-
тарии окружающих, которые могут 
последовать и, при возможности, 
вывести ребенка в менее людное 
место, чтобы было меньше «зрите-
лей» и возможностей усилить про-
явление негативного поведения. В 
некоторых случаях ребенка удается 
переключить, отвлечь его внимание 
на что-то другое. 

При понимании причин капризов у 
конкретного ребенка, особенностей 
их проявления, могут быть вырабо-

ДЕТСКИЕ КАПРИЗЫ
Многие родители из собственного опыта знают о детских капризах. Поводом для них могут быть самые раз-

нообразные ситуации повседневной жизни: не купили что-то, не разрешили поиграть, одели не ту одежду и 
многое другое. В результате - ребенок плачет, кричит, топает ногами, говорит, что больше не любит и т.п. Как и 
любое поведение, капризы имеют свои причины, понимание которых поможет справиться с ними. Кроме того, 
очень важна реакция взрослых на них, и от нее во многом зависит то, насколько частым и типичным станет 
такое поведение. 

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

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

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

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

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

 X 2 комнаты Орджоникидзе 10Ж, 3 
эт., 26,8 кв.м, ц. 380000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Бурылова 9, 3 эт., 
31 кв.м, ц. 750000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

 X 1-комн. кв. Чапаева 21/2, 1 эт., 22 
кв.м, с мебелью и бытовой техникой, 
ц. 820000 р. или обмен на 2-комн. кв., 
т. 5-48-08, 89523324412.

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

 X 2-комн. кв. Смышляева 40, 4 эт., 
44 кв.м, ремонт, мебель, ц. 900000 р., 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X 2-комн. кв. Металлистов 26, 1 эт., 
41,3 кв.м, ц. 900000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

 X 2-комн. кв. Смышляева 46, 2 
эт., 45 кв.м, ц. 950000 р., т.5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Смышляева 46, 5 эт., 
45 кв.м, ц. 1050000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

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

 X 3-комн. кв. Шмидта 32, 4 эт., 58 
кв.м, у/п, ц. 1150000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Шмидта 43, 1 эт., 
59,6 кв.м, ц. 1300000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X дом Макарова, 60 кв.м, земли 
5 соток, ц. 1800000 р., т. 5-48-08, 
8952332441

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 
7 эт., Смышляева 38, ц. 460 т.р., или сдам 
за 5 т.р./мес., т. 89026485351.

 X комнату или обмен на 1-комн. 
кв. с долгом или нашей доплатой, т. 
89058633120.

 X комнату, материнский капитал, или 
обмен с моей доплатой, т. 89082607155.

 X комнату Смышляева 40, 6 эт., 
санузел совмещен, или сдам в аренду, т. 
89504548191.

 X 2-комн. кв. о/п 45, Металлистов, 
4 эт., ремонт, срочно, т. 89048447986, 
89194860754.

 X 2-комн. кв. Невского 6, 2 эт., о/п 45,5, 
ц. 700 т.р., т. 89194814122, 89027954292.

 X 3-комн. кв., евроремонт, о/п 60,6, 2 
эт., без балкона, рядом школы, детсады, 
Федосеева 33А, т. 89026485351.

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, р-н кафе 
Мечта, развитая инфраструктура, ремонт, 
рассрочка, или обмен на 1-, 2-комн. кв. 
в Лысьве, либо на жилье в Перми или на 
берегу моря, т. 89028354705.

 X квартиру свободной планировки о/п 
53,2, 3 эт., евроремонт, встроенная кухня, 
Белинского 27А, т. 89824388875.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 комнаты, 
кухня, участок 14 соток, рядом лес, р. 
Чусовая, т. 89127895055.

 X участок земельный 300 и 10 соток, 
берег р. Чусовая, участок земельный 2,55 
га, 1 линия автотрассы Полазна-Чусовой, 
недорого, т. 89504474980.

 X ГАЗель-борт-3302, карбюратор, ц. 
125 т.р., т. 89922201560.

 X Ладу Гранта 2013 г.в., пробег 56 
т.км, музыка, сигнализация, резина 
Бриджстоун, т. 89223154222.

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

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

 X поросят помесь мангалицы 
с вьетнамцем, ц. 2 т.р., поросят 
вьетнамских, ц. 1,5 т.р., т. 89194983147.

 X вал карданный ЗИЛ-131, 
электродвигатели 220В, 380В, медный 
кабель 10 м, т. 4-43-30.

 X грушу боксерскую новую, спортивный 
детский уголок, т. 89028354705.

 X дверь металлическую входную, 
новую швейную машину Чайка, новую 
эмалированную посуду, новый полушубок 
из нутрии, р. 52-54, т. 2-01-28.

 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 кирпич силикатный белый 
полуторный, б/у, недорого, т. 
89128844128.

 X собрания сочинений Л. Толстой, 
Лесков, Моэм, Шолохов, Лагерлеф, 
Бондарев, М. Рид, художественную 
литературу, фантастику, т. 6-42-05.

 X книги фантастика по 15-25 р., о/с, 
много, т. 89824643056, 3-65-31.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

 X прожектор галогенный, подшипники 
от 201 и выше, электролампы 300 Вт, т. 
89082623652.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 
70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X прихожую малую, ц. 2 т.р., линолеум 
новый 2х1,5 м, сапоги зимние, р. 38, кожа 
и мех натуральные, о/с, т. 89194431907.

 X уголок спортивный для школьника, т. 
89028354705.

 X машины швейные советские Ржев, 
р/с, т. 89082561486.

 X машины швейные старые, р/с, т. 
89082561486.

 X проигрыватель Вега, стабилизатор, 
вафельницу, т. 89523318446.

 X Ниву 3-дверную, Оку, ВАЗ-2106, 
2114, 15, т. 89194750152.

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

 X значки, почтовые марки, награды, 
иконы, т. 2-36-50.

 X старинные книги, открытки, плакаты, 
т. 89519442652.

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. в 9-эт. доме р-н Мечты 
+ доплата, на 1-, 2-комн. кв. в Лысьве, 
или на жилье в Перми, либо продам, т. 
89028354705.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИНФОРМИРУЮТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, сегодня слож-
но представить нашу жизнь без 
транспорта. Но чтобы быть уверен-
ным в том, что никто неправомерно 
не завладеет вашим транспортным 
средством, сотрудники полиции ре-
комендуют соблюдать простые, но 
важные правила.

Внимание! Это важно!
1. По возможности паркуйте ав-

томобили на охраняемых стоянках, 
даже на непродолжительное время.

2. Необходимо оборудовать 
транспортное средство противо-
угонными системами, в том числе 
механическими для блокирования 
рулевого колеса, коробки передач 
или педалей.

3. Не оставляйте ключи в замке за-
жигания, а также документы и иные 
ценные вещи в салоне автомобиля.

4. Не оставляйте двери, окна 
транспортного средства открытыми, 
даже если отлучаетесь на короткое 
время

5. В случае если кто-то все же су-
мел неправомерно завладеть вашим 
транспортным средством, необхо-
димо незамедлительно обратиться в 
дежурную часть полиции по телефо-
нам - 02, 102, 6-05-02.

В ЛЫСЬВЕ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 
ДОЗНАНИЯ ОМВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
РАСКРЫЛИ УГОН АВТОМОБИЛЯ

Сотрудниками отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу задержан неработающий, ра-
нее неоднократно судимый 33-лет-
ний местный житель по подозрению 
в угоне.

В дежурную часть территори-
ального отдела полиции обратился 
26-летний молодой человек. Он по-
яснил, что припарковал свой авто-
мобиль ВАЗ-21114 возле здания на 
ул. Багратиона, а через некоторое 
время не обнаружил его там.

Опросив потерпевшего, стражи 
порядка выяснили, что машина нахо-
дилась на неохраняемой парковке, 
была не заперта, а ключи от замка 
зажигания лежали в салоне.

Полицейские незамедлительно 
приступили к поиску транспортного 
средства и предполагаемого вино-
вника. В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудники ГИБДД задержали 
автомобиль под управлением подо-
зреваемого в Чусовом. При осмотре 
машины стражи порядка обнаружи-
ли на ней повреждения, оставлен-
ные в результате неаккуратных дей-
ствий злоумышленника.

По факту неправомерного завла-
дения транспортным средством без 
цели хищения возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Ведется расследование. 

СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского город-
ского округа с 18 по 24 ноября 2019 
года было зарегистрировано 14 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом. Из ана-
лиза аварийности установлено, что 
причинами ДТП с участием пешехо-
дов стали переход в неположенном 
месте, движение по проезжей части, 
для детей - игра на проезжей части, 
водителей транспортных средств - 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, за которые 
законом Российской Федерации 
предусмотрена ответственность, 
для пешеходов - 500 рублей, для 
водителей от 1500 рублей до 2500 
рублей.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержаны 6 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
2 водителя сели за руль, не имея 
права на управление; 20 пешехо-
дов нарушили ПДД; 11 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам; 2 водителя 
совершили обгон, не соблюдая тре-
бований дорожных знаков и размет-
ки.  

С 22 по 24 ноября проводилось 
профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса, опасный води-
тель». За период проведения меро-
приятия сотрудниками отделения 
ГИБДД было пресечено 94 админи-
стративных правонарушения: из них 
3 водителя сели за руль в нетрезвом 
состоянии, 2 водителя не уступили 
дорогу пешеходам, 24 пешехода на-
рушили ПДД, 2 водителя совершили 
обгон, не соблюдая требования до-
рожных знаков и разметки, 1 води-
тель перевозил ребенка без детско-
го удерживающего устройства. 

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управ-
лении транспортными средствами, 
учитывать дорожные и метеороло-
гические условия. Также отделение 
ГИБДД обращается к пешеходам с 
призывом о соблюдении Правил до-
рожного движения, в частности при 

переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и в тем-
ное время суток, обращайте внима-
ние на движущийся вблизи от вас 
транспорт. 

Внимание, водители! Всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, погодные условия не благо-
приятствуют, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том. 

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

ШТАБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Сегодня элек-
тронный способ получения государ-
ственных услуг становится все более 
популярным. Но есть случаи, когда 
из-за допускаемых ошибок гражда-
не не могут получить услугу в корот-
кие сроки.

После проведенного анализа об-
ращений и вопросов от граждан по 
работе на портале государственных 
услуг сотрудники штабного подраз-
деления подготовили информаци-
онный материал, который поможет 
вам при работе на данном портале.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!
Ошибки, допускаемые при подаче 

заявлений на портале государствен-
ных услуг по линии ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю в электрон-
ном виде:

- отсутствие сведений об измене-
нии установочных данных заявителя 
(ранее имевшиеся ФИО);

- отсутствие регионов Российской 
Федерации, в которых проживал или 
пребывал заявитель ранее, в том 
числе проходил службу в Советской 
Армии, Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации;

- сканирование документов с вы-
сокой степенью разрешения, объ-
емные файлы не пропускает портал 
государственных услуг, рекомендуе-
мое разрешение сканера при скани-
ровании документов 100 dpi;

- предоставление вместо скани-
рованных документов, удостоверяю-
щих личность, фотографий из лично-
го архива заявителя.

Для того чтобы избежать отказа в 
предоставлении государственных 
услуг необходимо, при подаче заяв-
ления, проверить правильность за-
полнения всех пунктов электронного 
заявления. На следующий день за-
йти в «личный кабинет» и в разделе 

«уведомления» убедиться принято 
ли ваше заявление в обработку.

Телефон для консультаций 
8(342)264-22-28, 8(342)264-22-30 
ИЦ ГУ МВД России по Пермскому 
краю. Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.Габдулина

УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ ПОЖАРА - 
ПОЛУЧИ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

По статистике, пожары намного 
реже случаются в новых домах, как 
правило, большинство пожаров про-
исходит в домах, построенных давно 
- под эту категорию попадают и част-
ные, и дачные, и садовые домики.

С начала 2019 года на террито-
рии Пермского края произошло 249 
пожаров в садоводческих товари-
ществах, на которых погибло 10 че-
ловек, в том числе 2 детей, травми-
ровано 11 человек.

Основные причины пожара в садо-
вых домиках остаются неизменными 
- это нарушение правил монтажа и 
эксплуатации отопительных печей и 
электрооборудования.

Если с внешним обслуживанием 
печей все понятно - предтопочный 
лист на полу перед топкой, побелка 
печи на предмет возможных трещин, 
то вопрос «отступки и разделки» ак-
туален как никогда.

Что это такое «отступка и раз-
делка»? При топке происходит 
сильный нагрев внешних поверхно-
стей не только стенок корпуса печи, 
котла, но и конструкций печной тру-
бы, отводящей в атмосферу раска-
ленные дымовые газы. Поэтому так 
важно при устройстве выдержать то 
безопасное расстояние, которым 
многие пренебрегают.

С электрооборудованием также: 
использовать нужно только завод-
ские электроприборы, не перегру-
жать сети (не включать в одну ро-
зетку много электроприборов), не 
пользоваться сломанными прибора-
ми, в том числе розетками и выклю-
чателями. Не допускать прокладку 
электропроводов без защиты по го-
рючему основанию.

Вроде бы все так просто... Но… 
человеческий фактор - сломалась 
розетка, некогда отремонтировать, 
потом починю…, к сожалению, это и 
приводит к пожарам!

Уважаемые жители Пермского 
края!

Внимательно осмотрите свой дом 
на предмет нарушений, исправьте 
их, чтоб не допустить страшного...

Сотрудники МЧС России всег-
да готовы проконсультировать по 
вопросам правильного устройства 
отопительных печей и электрообо-
рудования. 20 ОНПР по Лысьвенско-
му городскому округу расположен 

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Революции, 2 (здание 45 пожар-
но-спасательной части, вход со дво-
ра, 2 этаж).

Консультации проводятся ежене-
дельно: вторник с 13 час. до 18 час., 
четверг с 9 час. до 13 час. 

20 ОНПР20 ОНПР 
 по Лысьвенскому ГО

В ПЕРИОД С 18 ПО 25 НОЯБРЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 3 ПОЖАРА: 

1) 18 ноября в 03 час. 14 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит дом, расположенный по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский ГО, п. Шаква, ул. Трактовая. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являет-
ся индивидуальный дом по вышеу-
казанному адресу. Общая площадь 
пожара составила 20 кв.м. При по-
жаре повреждены строение дома, 
надворные постройки. Погибших и 
травмированных на пожаре нет. При-
чина пожара устанавливается. 

2) 22 ноября в 02 час. 26 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит строение бани, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, д. Поповка, ул. Полевая. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение бани. Общая площадь по-
жара составила 36 кв.м. При пожа-
ре повреждена кровля бани по всей 
площади. Погибших и травмирован-
ных на пожаре нет. Предполагаемая 
причина пожара: нарушение требо-
ваний пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления 
бани. 

3) 22 ноября в 20 час. 31 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит баня, расположенная по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Строительная. По прибытии к ме-
сту вызова установлено, что объек-
том пожара является строение бани. 
Общая площадь пожара составила 
0,5 кв.м. При пожаре повреждено 
потолочное перекрытие бани. По-
гибших и травмированных на пожаре 
нет. Предполагаемая причина пожа-
ра: нарушение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления бани.

20 Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу



09:30 Д/с «Другие Романовы. Второй 
цесаревич»

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «Роли Олега 

Ефремова»
12:10, 02:10 Д/ф «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке»

12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Леди не поворачивает. 
Феномен Маргарет Тэтчер»

13:10 Линия жизни. Андрей 
Хржановский

14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Ночной звонок» 16+
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие 

XX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:00 Открытая книга. Герман 

Садулаев «Иван Ауслендер»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

05:00, 03:25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:30, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

рождаются чемпионы?» 12+
09:00, 10:50, 12:45, 15:05, 17:25, 

20:00, 23:25 Новости
09:05, 12:50, 17:30, 20:10, 02:35 

Все на Матч!
10:55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Аргентина 0+

13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

15:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

16:55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

18:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+

21:00 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 
12+

21:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула) 0+

23:30 Специальный репортаж 
«Дорогой наш Гус Иванович» 
12+

00:00, 01:45 «Тотальный футбол» 
12+

00:30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» 
0+

03:15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

05:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

05:45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти 
16+

07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

ВТОРНИК
3 декабря

СРЕДА
4 декабря

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 

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

пешеходная
07:05 Х/ф «Поздняя любовь» 16+

23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+

10:00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

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

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

Шашкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Судья» 16+
22:30 «Газовый рубеж». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:45 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19:50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+

01:40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
02:55 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 Мультфиль-
мы 0+
07:30, 10:00 «Дорожные 

войны» 16+
09:00, 20:30 «Остановите Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

12+
17:30 Х/ф «Эквилибриум» 16+
19:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Викинги 4» 16+

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

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

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

16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
01:45 Х/ф «12 обезьян» 16+
04:00, 04:45, 05:15 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
01:30 Х/ф «Бруклин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 
08:20, 09:25, 09:40, 10:35 Т/с 
«Шеф 2» 16+

11:35, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Николай Понома-

рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Возьмемся за 

руки, друзья!»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 

Смыслы»
13:10 Д/ф «..Жизнь была и сладкой и 

соленой»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

16+
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-

ский симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

05:00, 03:25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+

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

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

22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

рождаются чемпионы?» 12+
09:00, 12:15, 15:55, 19:10, 20:20, 

00:05 Новости
09:05, 16:00, 19:15, 00:10 Все на 

Матч!
10:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Конго 0+
12:20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
14:10 «Тотальный футбол» 12+
15:25 «Исчезнувшие» 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» 0+
18:50 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
19:50 «КХЛ. Наставники» 12+
20:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

23:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+

01:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль» 0+

03:00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» 0+

04:05 Специальный репортаж 
«Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» 12+

04:25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия) 
0+

06:25 «Команда мечты» 12+
06:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 

мемориальная

00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. 

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Щукина» 

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

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Судья 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
01:50 Т/с «Город» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+

01:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+

02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:10 Х/ф «Молодожены» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Т/с «Солдаты 10» 
12+

07:30, 10:00, 19:10 «Дорожные 
войны» 16+

09:00, 20:30, 01:00 «Остановите 
Витю!» 16+

12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Дневной свет» 0+
17:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

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

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

16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Контрабанда» 16+
01:30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Человек-неви-

димка» 12+
05:30 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» 12+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

программа 112» 16+
12:00, 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 «Геракл» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Коматозники» 16+
01:30 Х/ф «Скрытые фигуры» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 

12:00 Т/с «Разведчики» 16+

09:00 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
16+

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:15 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Струнные инструменты

13:15 Алексей Бартошевич. Линия 
жизни

14:10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

16:25 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»

17:10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Фортепиано

19:10 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью»
01:00 «Что делать?»
01:45 ХХ век. «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

05:00, 03:25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 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+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

рождаются чемпионы?» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 19:15, 

00:00 Новости
09:05, 13:35, 16:10, 19:20, 00:10 

Все на Матч!
11:00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия) 
0+

13:00 «КХЛ. Наставники» 12+
14:05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера 16+

15:45 Специальный репортаж 
«Биатлон. Первый снег» 12+

16:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой) 0+

19:55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

22:15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

01:15 «Дерби мозгов» 16+
01:55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Аль-Райян» (Катар) 0+

03:55 «Команда мечты» 12+
04:25 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019» 
12+

06:00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос 16+

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

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

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

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»

23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+

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

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

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

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

12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 

12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Белоусов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
11:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+

01:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» 18+

02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Общак» 18+
03:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 10» 
12+
07:00, 10:00, 19:30 

«Дорожные войны» 16+
09:00, 20:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Типа крутые легавые» 16+
17:30 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

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

16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

16+
01:00 «Табу. Судебные фальсифика-

ции» 16+
02:00, 03:00, 03:30, 04:15 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
05:00 «Предсказатели. Людям не 

нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
12+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
01:20 Х/ф «Дальняя дорога» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:50, 17:40 Т/с «Горюнов» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:05 Т/с 

«Сильнее огня» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25 Т/с 

«След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+



тия ЮИД подразумевает, что к 2024 
году в России появится 41 тысяча 
отрядов юных инспекторов, а число 
вовлеченных в движение несовер-
шеннолетних достигнет полумилли-
она. В частности, речь идет об уча-
стии детей от восьми лет.
Напомним, в сентябре ГИБДД под-
готовила проект поправок к феде-
ральному закону «О безопасности 
дорожного движения», предложив 
разрешить несовершеннолетним 
гражданам сдать экзамен на права 
категории B в 17 лет по новым пра-
вилам. Если сейчас сдавшим эк-
замен после обучения приходится 
ждать совершеннолетия для выдачи 
прав, то в случае принятия поправок 
подростки смогут водить машину с 
«сопровождающим» лицом в воз-
расте не моложе 23 лет и со стажем 
вождения не менее пяти лет.
В начале ноября в Минтрансе Рос-
сии подготовили проект поправок в 
ПДД, в котором предлагается вве-
сти новый термин «средства инди-
видуальной мобильности» (СИМ) 
для самокатов, роликовых коньков, 
гироскутеров и других индивиду-
альных транспортных средств, ис-
пользование которых ПДД сейчас 
не регламентируют. В ведомстве 
предлагают установить приоритет 
пешеходов во всех случаях, когда 
они находятся в одном пространстве 
с лицами, управляющими СИМ. Так-
же в поправках говорится об огра-
ничении скорости движения СИМ в 
20 километров в час, если они пере-
двигаются в одном пространстве с 
пешеходами.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СОГЛАСОВАЛИ ПОРЯДОК 
ПРОДАЖИ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
КРАСИВЫХ НОМЕРОВ
МВД и Минэкономразвития догово-
рились о концепции системы, кото-
рая позволит гражданам покупать 
так называемые красивые государ-
ственные регистрационные знаки 
(ГРЗ) с запоминающимся сочета-
нием букв и цифр. Об этом пишет 
«Коммерсант» со ссылкой на источ-
ник, знакомый с ходом переговоров.
Концепция предполагает, что кра-
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ДОРОГО КУПЛЮ 
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любой марки, в любом состоянии. 
Оформление и деньги на месте 

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ НАЧНУТ 
ДЕЛИТЬСЯ С МВД ДАННЫМИ 
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ
МВД 19 ноября опубликовало на 
портале проектов нормативных ак-
тов поправки в законы «О безопас-
ности дорожного движения», «Об 
охране здоровья граждан» и «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг». Подготовленные в ведомстве 
предложения ужесточают правила 
прохождения водительских медко-
миссий и получения медсправок.
Как пишет «Коммерсант», документ, 
который согласовали с Минздравом, 
гласит, что водительская справка 
превратится в электронный доку-
мент с усиленной цифровой подпи-
сью, но граждане смогут получать и 
бумажный вариант справки. Кроме 
того, все медицинские организа-
ции (государственные и частные) 
будут обязаны передавать данные о 
выданных заключениях и аннулиро-
вании справок в информационную 
систему Минздрава. Наконец, анну-
лирование справки станет основа-
нием для лишения прав.
В законопроекте также говорится, 
что если на очередном медосмотре 
или при посещении поликлиники у 
гражданина выявят заболевание, 
несовместимое с вождение, то его 
направят на внеочередное освиде-
тельствование. Пройти его нужно бу-
дет в течение месяца - в противном 
случае электронная справка будет 
аннулирована. Тот же итог ждет во-
дителя, если обследование подтвер-
дит диагноз. В случае одобрения 
парламентом и подписания прези-
дентом законопроект МВД вступит в 
силу 1 июля 2022 года.
Как напоминает издание, МВД пред-
принимало попытки наладить ин-
формационный обмен с Минздра-
вом с 2010 года, но медицинское 
ведомство сопротивлялось, не же-
лая раскрывать врачебную тайну. В 
октябре глава МВД Владимир Коло-
кольцев заявил о достижении согла-
шения с Минздравом, по которому 
обмен данными будет происходить 
через создаваемую единую государ-
ственную информационную систему 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
«Идея правильная, но черт кроется 
в деталях. Приемлем вариант, если 
в этих электронных медсправках 
будут данные лишь о том, что граж-
данин годен или не годен к вожде-
нию. Но если ГИБДД будет получать 
сведения о диагнозах без согласия 
человека, это неправильно. Такая 
информация может быть использо-
вана против человека», - отметил 
завкафедрой медицинской психо-
логии Казанского государственного 
медицинского университета нарко-
лог Владимир Менделевич.
«Создание подобной информаци-
онной системы, безусловно, крайне 
важно в масштабах страны. Но слу-
чаи, когда гражданин «договарива-
ется» с недобросовестным медра-

ботником о выдаче необходимого 
медицинского заключения или не-
внесении данных о заболевании в 
систему, новая система побороть не 
сможет - это явление, скорее все-
го, останется», - полагает нарколог 
Александр Ковтун.
Напомним, что 22 ноября в силу всту-
пит приказ Минздрава, меняющий 
правила прохождения водителями 
медкомиссий. С этого дня они будут 
обязаны проходить тест на опреде-
ление в крови маркера, указываю-
щего на хронический алкоголизм. 
Также желающим получить или вер-
нуть права придется сдавать анализ 
мочи при посещении нарколога. В 
течение двух часов образец должен 
пройти проверку на следы опиатов, 
каннабиноидов, амфетамина, кока-
ина, метадона и барбитурата. Если 
экспресс-анализ, проведенный при 
помощи тест-полосок, даст хотя бы 
один положительный результат, то 
пробу отправят на подтверждающий 
тест в лаборатории. Эксперты отме-
чали, что эти нововведения приведут 
к росту стоимости получения води-
тельских справок.

В ГИБДД ПОДДЕРЖАЛИ 
ИДЕЮ ВЫДАЧИ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Госавтоинспекция не против выдачи 
водительских прав несовершенно-
летним при условии, что они будут 
проходить обширный курс обучения. 
Об этом заявил начальник ГИБДД 
Михаил Черников, передает РИА 
«Новости».
«Я думаю, надо поддержать ребяти-
шек. Мы пообсуждаем еще, это не 

окончательное решение. Но хоте-
лось бы, чтобы наши ЮИДовцы име-
ли реальную возможность получить 
вот такой бонус», - заявил Черников 
на Всероссийском форуме «Я выби-
раю ЮИД» («Юный инспектор дви-
жения»).
Глава ГИБДД уточнил, что идея за-
ключается в том, чтобы подростки 
изучали правила дорожного движе-
ния не три месяца, а гораздо доль-
ше. Например, до 14 лет в движении 
ЮИД, а затем - в юношеских автомо-
бильных школах. Концепция разви-

сивые номера будут продавать по 
утвержденным ставкам госпошлин 
через портал госуслуг. Чтобы офор-
мить заявку на такой номер (прин-
ципы деления номеров на обычные 
и красивые разработают позже), ав-
товладельцу нужно будет заполнить 
заявление на портале при регистра-
ции машины. В нем нужно будет ука-
зать желаемый номер (система про-
верит комбинацию на доступность) 
и подтвердить бронь, а затем выку-
пить номер в течение суток. Ставку 
пошлины за такие номера определит 
Минэкономразвития, сейчас речь 
идет про 5-10 тыс. рублей.
Концепция также предусматривает 
возможность выбора номера из мас-
сива красивых номеров - в этом слу-
чае пошлина может составить 200-
300 тыс. рублей, что соответствует 
цене некоторых номеров на теневом 
рынке. Похожая схема внедрена в 
Казахстане, где повышенную пошли-
ну платят за номера с цифрами 001-
009. Кроме того, в правительстве 
предусмотрели вариант использо-
вания понижающих или повышаю-
щих коэффициентов в отношении 
определенных серий номеров. Такие 
коэффициенты смогут вводить реги-
оны. Наконец, в документе говорит-
ся о продаже номеров через аукци-
оны: если гражданин согласится на 
участие в торгах, то сначала ему вы-
дадут обычный номер, а после окон-
чания торгов продолжительностью 
около месяца знак можно заменить. 
Детальные правила проведения 
аукционов должно утвердить прави-
тельство.
В МВД и Минэкономразвития также 
предусмотрели инструменты борь-
бы с теневым рынком красивых но-
меров. Так, сейчас такие номера 
продают вместе с машинами-доно-
рами, а затем устанавливают на дру-
гие автомобили. По новым правилам 
при продаже машины вместе с этим 
ГРЗ новый владелец должен будет 
еще раз заплатить за красивый но-
мерной знак повышенную госпошли-
ну. Если он откажется, то номер вер-
нется в ГИБДД, а владельцу выдадут 
обычный номер. Исключение сде-
лают только для перехода машины 
с красивым номером по наследству.
По мнению координатора движения 
«Синие ведерки» Петра Шкуматова, 
из описанных схем на практике будет 
работать только свободный выбор 
номеров за повышенную пошлину. 
«Все остальные варианты - слиш-
ком сложны и дороги. Предлагаемая 
схема сделает невозможным про-
цесс получения красивых номеров, 
никто за такие деньги их покупать не 
будет. В реальности самыми ходо-
выми являются ГРЗ за 15-20 тыс. ру-
блей. Запрет на перепродажу маши-
ны с красивым номером - странное 
предложение. Надо оставить такую 
возможность, по крайней мере, для 
тех, кто получил ГРЗ до вступления в 
силу новых правил», - считает Шку-
матов.
В свою очередь, коллекционер ав-
томобильных номеров Петр Шляхин 
отметил, что побороть теневой ры-
нок номеров будет сложно, посколь-
ку люди, занимающиеся этим биз-
несом, наверняка найдут способы 
обойти ограничения. 
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 X 1-комн. кв. п. Орджоникидзе, мебель, 
т. 89058633353.

 X подарите зимнюю куртку мальчику 12 
лет, или куплю, недорого, т. 89523256343.

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

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

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

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

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

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

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ходима помощь в составлении пре-
тензии, также могут обратиться в 
МФЦ - здесь для них организовано 
консультирование со специалистами 
Роспотребнадзора по видеосвязи.

В рамках пилотного проекта он-
лайн консультирование организова-
но в восьми филиалах МФЦ, распо-
ложенных в городах Пермского края, 
в том числе в Лысьвенском филиале 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира. Полу-
чить квалифицированную помощь по 
видеосвязи от специалистов Роспо-
требнадзора можно два раза в неде-
лю - по средам и пятницам, с 13 до 15 
часов, по предварительной записи. 
Записаться на видеоконсультацию 
можно по телефону 88005500503.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ - 1 ДЕКАБРЯ

Ежегодно 1 декабря в соответ-
ствии с решением Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и 
решением Генеральной Ассамблеи 
ООН, принятыми в 1988 г., отмеча-
ется Всемирный день борьбы с син-
дромом приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД).

Идея проведения Всемирного дня 
борьбы со СПИДом впервые была 
предложена Всемирной организа-
цией здравоохранения; ее поддер-
жали представители 140 стран мира. 
Впервые этот день отмечался 1 де-
кабря 1988 года после того, как на 
встрече министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к соци-
альной терпимости и расширению 
обмена информацией по ВИЧ/СПИ-
Ду.

Эта дата была установлена для 
того, чтобы привлечь внимание ми-
ровой общественности к распро-
странению ВИЧ-инфекции, кото-
рая приняла масштабы глобальной 

пандемии, распространяющейся по 
всем регионам мира.

Медики напоминают, - сегодня 
ВИЧ не является смертельной ин-
фекцией. С помощью специальной 
терапии люди с ВИЧ-инфекцией 
могут жить долго без ухудшения ка-
чества жизни. Главное вовремя рас-
познать заболевание и назначить ле-
чение. Для этого необходимо пройти 
обследование на ВИЧ-инфекцию.

Администрация города Лысьвы 
приглашает жителей округа прой-
ти тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
Сделать это можно 1 декабря в МБУ 
«Спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном» (ул. Федосеева, 
18А) с 9:30 до 13:00. Забор крови 
производится анонимно, безопасно, 
бесплатно.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
О БЮДЖЕТЕ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЗНАЧЕНЫ НА 3 ДЕКАБРЯ

Администрация города Лысьвы 
информирует население Лысьвен-
ского городского округа: публич-
ные слушания по теме «О бюджете 
Лысьвенского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» состоятся 3 декабря. 
Место проведения публичных слуша-
ний - конференц-зал администрации 
(2 этаж) по адресу: г. Лысьва, пр. По-
беды, 38. Начало в 16:00.

Регистрация граждан произво-
дится на основании предъявленного 
паспорта путем внесения записи с 
указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, места про-
живания, темы выступления в список 
участников публичных слушаний по 
адресу: г. Лысьва, пр. Победы, 38, ка-
бинет номер 7. Регистрация граждан 
для участия в публичных слушаниях 

заканчивается 3 декабря в 15 часов 
45 минут.

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

С полным текстом проекта бюд-
жета можно ознакомиться на сайте 
www.adm-lysva.ru и в библиотеке (г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20).

СОЦЗАЩИТА НАПОМИНАЕТ
Территориальное управление Ми-

нистерства социального развития 
Пермского края по Лысьвенскому 
городскому округу напоминает жи-
телям округа, что консультацию по 
предоставлению мер социальной 
поддержки можно получить, обра-
тившись в территориальный отдел 
ГКУ «Центр социальных выплат и 
компенсаций» по Лысьвенскому го-

родскому округу по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26. 

Консультацию можно получить 
обратившись непосредственно к со-
трудникам территориального отде-
ла: начальник отдела - кабинет 215, 
телефон 3-01-22; специалисты по 
вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки (старшее по-
коление) - кабинет 219, тел. 3-01-62; 
специалисты по социальным выпла-
там семьям с детьми - кабинет 223, 
телефон 3-01-23; специалисты по 
субсидиям на оплату ЖКУ - кабинет - 
224, телефон 3-01-23.

В БОЛЬНИЦУ ПОСТУПАЕТ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
поступает новое оборудование. Об 
этом, практически, еженедельно до-
кладывает главный врач больницы 
Светлана Клементьева на аппарат-
ном совещании при главе города 
Лысьвы.

Одно из новоприобретений – рент-
ген-аппарат, который уже смонти-
рован и готов к работе в отделении 
городской больницы по адресу: г. 
Лысьвы, ул. Гайдара, 1.

Как отмечают сотрудники рент-
ген-кабинета, новый аппарат очень 
удобен в использовании. Он само-
стоятельно регулируется по высоте, 
то есть теперь тяжело травмирован-
ному пациенту будет гораздо легче 
забраться, как и детям. Кроме того, 
аппарат можно развернуть в любую 
сторону и под нужным углом напра-
вить на нужный участок тела.

Что касается работы рентген-ап-
парата, невидимой для пациентов. 
Цифровой аппарат за одну мину-
ту делает 3-4 снимка и выполняет 
функции, невозможные для старо-
го оборудования. На дигитайзере 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОТМЕНИЛ 
УКАЗ 25-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал указ, 
которым отменил с 1 января 2020 г. 
компенсационные выплаты в разме-
ре 50 руб. ежемесячно по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до трех 
лет. Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой инфор-
мации.

«Признать утратившим силу: указ 
президента от 30 мая 1994 г. за но-
мером 1110 «О повышении размера 
компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан», - говорится в 
указе.

Данный указ определял, что еже-
месячные компенсационные выпла-
ты в размере 50 руб. назначаются 
«матерям (или другим родственни-
кам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком), состоящим в 
трудовых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреждени-
ями и организациями независимо от 
организационно-правовых форм, и 
женщинам-военнослужащим, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им трехлет-
него возраста».

Согласно указу от 30 мая 1994 г., 
ежемесячные компенсационные 
выплаты производятся также нера-
ботающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава ОВД РФ, 
Государственной противопожарной 
службы министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в от-
даленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их тру-
доустройства.

Это же касается студентов и аспи-
рантов организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, 
находящимся в академических отпу-
сках по медицинским показаниям.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЕРЕЙДЕТ 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ РАСЧЕТА 
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МКД

Во вторник, 26 ноября, на засе-
дании комитета по развитию ин-
фраструктуры и.о. министра ЖКХ 
Александр Шицын сообщил, что с 
нового года край перейдет на новую 
систему расчета платы за вывоз му-
сора для жителей многоквартирных 
домов - исходя из количества про-
живающих в жилом помещении, а не 
от квадратных метров.

«Для многоквартирных домов 
установлен норматив накопления 
165 кг на одного человека в год. При 

существующем сегодня тарифе пла-
теж на одного человека с 1 января 
2020 года составит 72 руб. 86 коп. С 
1 июля 2020 года размер тарифа по-
высится - 79 руб. 62 коп.», - сообщил 
глава министерства ЖКХ.

Сейчас ежемесячный платеж за 
услуги в многоквартирных домах со-
ставляет 2,96 руб. за 1 кв.м, а еже-
месячный платеж жителей частного 
сектора - 65,8 руб. с одного прожи-
вающего. Источник: NewsKo

ОБРАЩЕНИЯ 
В РОСПОТРЕБНАДЗОР 
МОЖНО НАПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ

Как сообщает официальный пор-
тал губернатора и правительства 
Пермского края, краевые МФЦ уве-
личили перечень услуг - теперь жи-
тели Пермского края через отделы 
МФЦ могут направить обращение в 
Роспотребнадзор.

Ежегодно в Роспотребнадзор При-
камья поступает порядка семи тысяч 
обращений от граждан. При этом 
зачастую граждане не осведомлены 
о способах подачи жалобы, либо не 
имеют возможность обратиться в от-
дел Роспотребнадзора (в настоящее 
время в Пермском крае работают 
всего шесть отделений ведомства 
- два в Перми и по одному в Чайков-
ском, Соликамске, Кудымкаре и Чу-
совом).

Теперь обратиться за помощью 
в Роспотребнадзор можно в любом 
многофункциональном центре При-
камья. 

Как поясняют специалисты Ро-
спотребнадзора: «Теперь граждане, 
которые сталкиваются с различными 
нарушениями в сфере санитарного 
законодательства и в области защи-
ты прав потребителей могут решить 
вопрос, подав обращение в управ-
ление Роспотребнадзора по Перм-
скому краю через ближайшие МФЦ. 
Это позволит жителям, особенно 
проживающим в отдаленных районах 
города и края, обеспечить еще один 
открытый и доступный способ пода-
чи обращения в Управление».

Для подачи заявления потребу-
ется только паспорт. Если имеются 
дополнительные документы, под-
тверждающие факт нарушения прав 
потребителя, их также необходимо 
приложить.

Как правило, жители жалуются 
на то, что завышены коммунальные 
платежи, на отказ в возврате товара 
в магазинах, навязывание невыгод-
ных условий по кредитам, наруше-
ние прав потребителей при оказании 
услуг и на продажу некачественных 
продуктов. Жители, которым необ-

(оцифровщике) получаются снимки 
высокого качества. Раньше было ана-
логовое оборудование с машинной 
проявкой, как на пленочном фотоап-
парате. Оцифрованные снимки дис-
танционно отправляются лечащему 
врачу. Также автоматически заносят-
ся в электронную медицинскую карту 
пациента. Таким образом, ожидание 
результатов рентген-обследования 
сокращается вдвое. Ранее на прояв-
ку снимка требовалось не менее 20 
минут. Теперь снимки пациента появ-
ляются на рабочем столе лечащего 
врача практически мгновенно.

В педиатрическое отделение го-
родской больницы поступили три 
аппарата УЗИ: один стационарный и 
два переносных. Современные аппа-
раты с четкой картинкой позволяют 
смотреть сердце и все параметры, 
которые раньше были недоступны. 
Как отмечают специалисты-медики, 
новые технологии в Лысьве теперь 
на уровне краевых центров. Врач 
ультразвуковой диагностики с почти 
30-летним стажем Светлана Канина 
рассказывает об «изюминках» ап-
парата: «Есть подогрев бутылочки с 
ультразвуковым гелем, микрокон-
векс для новорожденных (самая ма-
ленькая насадка), а преимущество 
переносного аппарата налицо - те-
перь я одна могу дойти до роддома 
для проведения исследования без 
посторонней помощи. Старый хоть 
и был переносной, но внушительных 
размеров и большим весом».

Поставка нового оборудования 
стала возможна для Лысьвы, впро-
чем, как и для других регионов стра-
ны, в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и «Демография».

XV ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ВОЛШЕБНАЯ КУЛИСА» 
ЗАВЕРШИЛСЯ

В Перми завершился XV Пермский 
краевой фестиваль-конкурс «Вол-
шебная кулиса». 

Надо отметить, что Пермский те-
атральный фестиваль уникален по 
многим параметрам. Например, 
только в Пермском крае существу-
ет двухступенчатая система отбора 
лучших спектаклей: сначала имени-
тые критики со всей России, многие 
из них - эксперты «Золотой маски», в 
рамках краевого смотра «Театраль-
ная весна» ездят по театрам региона, 
отсматривая все спектакли за год, и 
по итогам двух таких смотров из при-
мерно 90 спектаклей, представлен-
ных за два года, отбираются не бо-
лее 20 лучших, которые и участвуют в 
конкурсе «Волшебной кулисы».

В том году в программе «Волшеб-
ной кулисы» были представлены 
18 лучших спектаклей Прикамья за 
последние два сезона от 12 теа-
тральных коллективов из Перми, Ку-
дымкара, Лысьвы, Березников, Чай-
ковского и Губахи. Итоги фестиваля 
были подведены 25 ноября.

Лысьвенский театр представил на 
конкурс спектакль «Вишневый сад» 
по пьесе А.П. Чехова (режиссер-по-
становщик Юрий Печенежский, ху-
дожник-постановщик Леша Лобанов, 
художник по свету Максим Бирюков). 

По решению жюри, в которое во-
шли известные театральные кри-
тики: Татьяна Тихоновец, Павел 
Руднев, Наталия Каминская и Глеб 
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Ситковский - Лысьвенский театр 
драмы имени А.А. Савина победил в 
номинации «Лучшая женская роль». 
Заслуженная артистка РФ Наталья 
Миронова получила награду за роль 
Раневской.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ОТКРОЕТСЯ 
КАТОК

Ледовый каток в городском парке 
культуры и отдыха им А.С. Пушкина 
заливается уже не первый год. Вот и 
нынче лысьвенцы смогут отправить-
ся в городской парк с парой конь-
ков, чтобы заняться любимым видом 
спорта. Официальное открытие кат-
ка состоится в воскресенье, 1 дека-
бря. Начало мероприятия в 15:00.

В этом году парк приготовил для 
лысьвенцев еще одно зимнее раз-
влечение - новый зимний аттрак-
цион, который также будет пред-
ставлен гостям парка в ближайшее 
воскресенье.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ВЕРНИСАЖ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
НОВУЮ ВЫСТАВКУ 

В выставочном зале «Вернисаж», 
действующем на базе Лысьвенско-
го культурно-делового центра, при 
поддержке по охране окружающей 
среды и природопользованию управ-
ления инфраструктурой админи-
страции города Лысьвы, открылась 
выставка живописи и графики «Урал 
пленэрный».

Пленэр, от французского en plein 
air - «на открытом воздухе» - термин, 
обозначающий передачу в картине 
всего богатства изменений цвета, 
обусловленных воздействием сол-
нечного света и окружающей атмос-
феры.

Отсюда стремление писать с нату-
ры всю красоту уральской природы 
в любое время года и суток, несмо-
тря на жару и холод, на некоторые 
неудобства, забывая о времени, обо 
всем, мысленно погружаясь в пер-
спективу на холсте и сосредоточива-
ясь на кончике кисти и в самоцветах 
палитры.

Как отмечает руководитель и 
идейный вдохновитель выставочного 
зала Ирина Овсянникова: «Резуль-
таты напряженной работы, удачных 
решений и завершенных полотен со-
брались наконец-то в одном месте, 
в уютном зале Вернисажа. Здесь и 
весенний прозрачный воздух родных 
далей, и промытые дождем травы и 
кусты, осенняя золотая грусть, зим-
няя стужа, заснеженный лес, летний 
полуденный свет. И целое созвездие 
художников Лысьвы, Чусового, Гор-
нозаводска, Перми. Разнообразная 
техника живописи, различное виде-
ние, личное ощущение свободного 
творческого полета… Мы приглаша-
ем всех, кто неравнодушен к холсту, 
кисти и маслу, мастихину и каранда-

шу, акварели и пастели, да просто к 
прекрасному. Приходите, мы ждем 
вас, ждут и картины волшебников 
«Урала пленэрного».

УБЕРЕГИ СЕБЯ ОТ ПОЖАРА - 
ПОЛУЧИ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Сотрудники МЧС России всегда 
готовы проконсультировать граждан 
по вопросам правильного устрой-
ства отопительных печей и электро-
оборудования. В Лысьве консульта-
цию можно получить в 

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу по адресу: г. Лысьва, 
ул. Революции, 2 (вход со двора, 
2 этаж). Консультации проводятся 
еженедельно: вторник - с 13:00 до 
18:00, четверг -  с 09:00 до 13:00.

В ЛЫСЬВЕ ПРОВОДИТСЯ 
КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА, ПРИУРОЧЕННЫЙ 
КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

Конкурс рисунков, приуроченный 
к празднику День спасателя, - 27 де-
кабря - стартовал. Организаторами 
конкурса рисунков выступают 45 ПСЧ 
ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому краю» 
и 20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу. 

В соответствии с Положением, 
возрастные группы участников опре-
делены следующим образом: от 7 
до 12 лет (младшая группа); от 12 до 
17 лет (средняя группа); от 17 лет и 
старше (старшая группа).

Темы рисунков: «Инспектор феде-
рального государственного пожар-
ного надзора твоими глазами»; «Как 
вы видите профессию инспектора 
федерального государственного 
пожарного надзора»; «Стоп! Огонь! 
Огонь друг, огонь враг»; «Профессия 
пожарного твоими глазами».

Рисунки должны быть выполнены 
на бумажных листах форматом не 
менее А3. Техника выполнения лю-
бая, также не ограничивается выбор 
материалов: акварель, гуашь, тушь, 
карандаш, масло.

Работы принимаются в срок до 15 
декабря в 20 ОНПР и 45 ПСЧ по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ре-
волюции, 2.

Как сообщают организаторы кон-
курса, все работы, принятые к уча-
стию, будут оцифрованы и выложены 
в группу социальных сетей 20 ОНПР. 
В группе будет создан альбом в раз-
деле фото. С 16 по 25 декабря теку-
щего года любой участник группы 
сможет проголосовать за понравив-
шийся рисунок.

Подведение итогов конкурса со-
стоится 27 декабря 2019 года.

С Положением о конкурсе мож-
но познакомиться на официальной 
странице администрации г. Лысь-
вы «Вконтаке» в разделе «Новости» 
от 26 ноября, а также в 20 ОНПР по 
Лысьвенскому городскому округу.

ПИРОТЕХНИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОПАСНОСТЬ: МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ПОКУПКЕ И ХРАНЕНИИ

До новогодних праздников оста-
лось чуть больше месяца. Спрос на 
пиротехнические изделия растет с 
каждым днем. Чтобы праздники нео-
жиданно не омрачили ожоги и другие 
травмы от использования пиротех-
ники, а также чтобы не пришлось вы-
зывать пожарных, важно всего лишь 
запомнить ряд несложных правил и 
не забывать об ответственном обра-
щении с огнем. 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает о необходимости 
соблюдать ряд мер безопасности 
при покупке и хранении пиротехни-
ческих изделий.

Покупать пиротехнику можно ис-
ключительно у тех продавцов, кото-
рые имеют все необходимые раз-
решительные документы на такую 
деятельность и сертификаты каче-
ства на соответствующую продук-
цию. Продавец должен быть готов 
представить сертификат соответ-
ствия на любое пиротехническое 
изделие, а все товары должны иметь 
описания на русском языке и иметь 
срок годности. Не забудьте обратить 
внимание на срок годности - просро-
ченный товар опасен.

Опасайтесь несертифицирован-
ной продукции. Отличить фальси-
фицированную пиротехнику при 
покупке можно по нескольким при-
знакам. На упаковке отсутствуют: 
наименование; предупреждение об 
опасности и информация о размерах 
опасной зоны вокруг работающего 
изделия; срок годности; условия хра-
нения и способы утилизации; рекви-
зиты производителя; название или 
изготовитель, указанные на изделии 
и в сертификате не совпадают; копия 
сертификата не заверена подписью 
и оригинальной печатью органа, вы-
давшего сертификат, либо нотариуса 
или владельца сертификата; в графе 
сертификата «дополнительная ин-
формация» нет класса опасности; 
код органа по сертификации знака 
соответствия на изделии не совпа-
дает с кодом в номере сертификата.

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо вни-
мательно изучить инструкцию при-
менения пиротехнического изделия.

Храните фейерверки в сухом ме-
сте, в оригинальной упаковке. За-
прещено хранить пиротехнические 
изделия во влажном или в очень су-
хом помещении с высокой темпера-
турой воздуха (более 30°С) вблизи от 
легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогре-
вательных приборов. Не носите их в 
кармане. Не возите в автомобиле. Не 
храните фейерверки возле горючих и 
легко воспламеняемых материалов. 
Храните фейерверки в не доступных 
для детей местах.

В холодное время года фейервер-
ки желательно хранить в отапливае-
мом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категорически 
запрещается сушить на отопитель-
ных приборах (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели 
и т.п.) и используя нагревательные 
приборы (строительные и бытовые 
фены, паяльные лампы и т.п.).

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
призывает родителей обратить вни-
мание на детей. В предпразднич-
ные дни на улицах можно нередко 
увидеть детей с пиротехническими 
средствами. Ребята могут не знать, 
какую опасность таят эти «игрушки». 
Не проходите мимо таких шалостей! 
Родители не должны разрешать де-
тям самостоятельно пользоваться 
фейерверками, ракетами и петарда-
ми.

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
Собираясь на рыбалку, освежите 

знания о свойствах льда в различ-
ные периоды, о приметах опасного 
льда, о мерах предосторожности. 
Жизненно необходимо хорошо знать 

водоем, избранный для рыбалки, для 
того, чтобы помнить, где на нем глу-
бина не выше роста человека или где 
с глубокого места можно быстро вы-
йти на отмель, идущую к берегу.

Маршрут движения по водоему 
нужно определить еще на берегу. 
Меры предосторожности на льду 
следует соблюдать неукоснительно. 
Спускаться с берега следует осто-
рожно: лед может неплотно соеди-
няться с сушей, могут быть трещи-
ны, подо льдом может быть воздух. 
Опасно выходить на темные участки 
льда - они быстрее прогреваются 
на солнце и, естественно, быстрее 
тают. Если вы идете группой, то рас-
стояние между лыжниками (или пе-
шеходами) должно быть не меньше 
5 метров. 

На замерзшую реку (озеро) лучше 
выходить на лыжах, при этом кре-
пления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбро-
сить. Если вы на лыжах, проверьте, 
нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходимо 
ее проложить, крепления лыж от-
стегните (чтобы, в крайнем случае, 
быстро от них избавиться), лыжные 
палки несите в руках, петли палок не 
надевайте на кисти рук.

Рюкзак повесьте на одно плечо, а 
еще лучше - волоките на веревке в 
2-3 метрах сзади. Проверяйте каж-
дый шаг на льду остроконечной пеш-
ней, но не бейте ею лед перед собой 
- лучше сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, немедленно 
возвращайтесь на место, с которого 
пришли. 

Не подходите к другим рыболовам 
ближе, чем на 3 метра. Не прибли-
жайтесь к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие коряги, водорос-
ли, воздушные пузыри. Не ходите ря-
дом с трещиной или по участку льда, 
отделенному от основного массива 
несколькими трещинами. Быстро по-
киньте опасное место, если из про-
битой лунки начинает бить фонтаном 
вода. Обязательно имейте с собой 
средства спасения: шнур с грузом 
на конце, длинную жердь, широкую 
доску. На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы про-
валились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

Телефоны городской службы спа-
сения: 6-03-91, 3-01-12. Источник: 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД - 
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕД

Есть несколько способов, позво-
ляющих проверить толщину льда на 
водоеме самостоятельно и обезопа-
сить себя от проваливания под воду. 

Проверяется лед палкой следу-
ющим образом: постучите по за-
мерзшей поверхности и проследите 
за появлением воды. Если вода на 
поверхности появилась, лед еще не 
успел достаточно замерзнуть и хо-
дить по нему совсем небезопасно. 
Уходить с тонкого льда стоит опре-
деленным образом: передвигайтесь 
медленно, ни в коем случае не пани-
куйте и не делайте слишком резких 
движений, ступни ног должны сколь-
зить по поверхности и не отрываться.

Еще один способ определения 
толщины - цвет льда. Самым крепким 
и безопасным считается прозрачный 
лед. Если поверхность имеет синева-
тый или зеленоватый оттенок, вста-
вать на такой лед можно - толщина 
достигла минимально допустимых 
безопасных значений.

Самым небезопасным считается 
матовый лед, имеющий желтоватый 
оттенок, он очень быстро разруша-
ется, хождение по такой поверхности 
может обернуться плачевными по-
следствиями.

Избегать стоит и участков льда, на 
котором нет никаких следов. Если 
в данном месте до сих пор никто не 
ходил, скорее всего, толщина недо-
статочная.

К основным признакам непрочно-
го льда можно отнести следующие: 
лед имеет рыхлую структуру и не-
прозрачный цвет; из лунок начинает 
вытекать вода; во время рыбалки вы 
слышите треск и хлюпанье воды. Ча-
сто опасные участки припорошены 
снегом, лучше их избегать, чем под-
вергать свою жизнь опасности.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает: перемещение пе-
шехода по льду толщиной менее 7 см 
опасно. Безопасной для подледной 
рыбалки является толщина льда не 
менее 10 см.
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ЧЕТВЕРГ

СУББОТА
7 декабря

08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Балет Игоря 

Моисеева» 
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Исаак Бабель «Одесские 
рассказы»

13:10 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Где живет 

Йошкин кот...»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 16+

17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты»

05:00, 03:30 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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

рождаются чемпионы?» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 19:20 

Новости
09:05, 13:05, 16:10, 19:25, 00:15 

Все на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

13:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Восемь лучших. Спеиальный 
обзор 12+

16:50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос 16+

18:50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

20:10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

22:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

00:50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

01:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» 
0+

03:55 «Команда мечты» 12+
04:25 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
04:45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
06:00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера 16+

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

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

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

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 

композиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивили-

зации»

00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

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

родился» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

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

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

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

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

12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 

12+
22:30 «Обложка. Протокол позора» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» 12+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10:55 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:25 Х/ф «Остров» 12+
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+

03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 10» 
12+
07:00, 10:00, 19:20 

«Дорожные войны» 16+
09:00, 20:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
17:00 Х/ф «Дневной свет» 0+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

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

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

16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 12+
23:00 «Интервью» 16+
00:00 Х/ф «Крик 2» 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:40 Х/ф «История дельфина 2» 6+

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

16:45, 17:40 Т/с «Горюнов» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Убить 

дважды» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 00:25 Т/с 

«След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

06:35 «Пешком...» Московский 
государственный университет

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Весенний поток» 16+
11:45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Струнные инструменты

13:50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Письма из провинции. Заоне-

жье (Республика Карелия)
15:55 «Энигма. Тан Дун»
16:40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 16+
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр.

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»

22:05 Линия жизни. Дмитрий Корчак
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Любовники Марии» 16+
02:05 М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Конфликт» 16+
02:40 Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

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

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:20, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 

12:10, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:10, 18:10 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+

19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 

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

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

рождаются чемпионы?» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:15, 

20:30, 23:25, 00:35 Новости
09:05, 15:10, 18:20, 20:35, 02:40 Все 

на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

13:05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» 0+

16:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 
0+

19:00 Д/с «Боевая профессия» 16+
19:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

21:20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

23:30 Все на футбол! Афиша 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома» 0+
03:10 Баскетбол. Евролига. 

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

05:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» 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, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа 0+

02:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «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, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03:10 Х/ф «Спитак» 16+

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

23:00 Новости культуры

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «Место встречи» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана Немоляе-
ва. Испытание верностью» 12+

09:20, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Анатомия убийства» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 

12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
12+

02:00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+

04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощание славянки» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
12:35, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Власть страха» 16+

02:20 «Супермамочка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

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

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

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
03:35 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» 12+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Т/с «Солдаты 10» 
12+

07:30, 10:00 «Дорожные войны» 16+
09:00, 01:00 «Остановите Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
16:00 Х/ф «Полицейская история 

2» 16+
18:30 Х/Ф «Угнать за 60 секунд» 12+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Т/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Дракула» 16+
21:15 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
00:15 Х/ф «Страшилы» 16+
02:30 Х/ф «Крик 2» 16+
04:15 «Места Силы. Горный Алтай» 

12+
05:00 «Места Силы. Татарстан» 12+

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

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 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+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Смотрящие за шоу-бизне-

сом» 16+
20:00 Д/п «Развод» по объявлению» 

16+
22:00 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
23:50 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
01:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Петух и краски», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 0+

08:00 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 16+

09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Александр 

Борисов»
10:15 Х/ф «Ваня» 16+
11:45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

14:20 Х/ф «Служили два товарища» 
16+

16:00, 01:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 

злой и страшный серый волк»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «Родня» 16+
19:40 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «О мышах и людях» 16+
23:50 «Клуб 37»
01:50 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Рыцарский 

роман», «Великолепный Гоша» 
16+

05:25 Т/с «...По прозвищу 
«Зверь» 16+
07:10 Д/ф «Время первых» 

6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:35, 
08:15, 08:50, 09:30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:45, 

04:25 Т/с «Барс» 16+

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

Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 0+

10:30 Х/ф «Тоня против всех» 16+
12:45, 16:00, 20:45, 23:35 Новости
12:55 Все на футбол! Афиша 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» 0+
16:05 Специальный репортаж 

«Биатлон. Первый снег» 12+
16:25, 20:50, 23:40 Все на Матч!
16:55, 04:40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
18:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+

21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

23:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

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

02:40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала 0+

05:10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

06:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

06:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
07:00 Профессиональный 

бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Наедине со всеми. Алиса 

Фрейндлих» 16+
12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Произвольная программа 0+

23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис 12+

01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Паспорт» 16+
04:55 «ЧП. Расследование» 16+

06:00 «Марш-бросок» 
12+
06:40 «АБВГДейка» 0+

07:05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+

08:25 «Православная энциклопедия» 
6+

08:55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10:25 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» 12+
17:15, 19:05 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
01:35 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
02:25 «Газовый рубеж». Специальный 

репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+

06:50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
19:35 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:30 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:10 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 М/с 
«Мультерны» 16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Фитнес» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «В тылу врага» 16+
03:15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 12+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 21:30 «Улетное 
видео» 16+
12:30 Х/ф «Царь 

скорпионов. Восхождение 
воина» 16+

14:50 Х/ф «Царь скорпионов 3: Книга 
мертвых» 16+

17:00 Х/ф «Царь скорпионов 4: В 
поисках власти» 16+

19:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
душ» 16+

23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Полицейская история» 

16+
02:00 Д/ф «Война в Корее» 12+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с «Обмани 
меня» 12+
13:00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+
15:00 Х/ф «Страшилы» 16+
17:15 Х/ф «Дракула» 16+
19:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
21:30 Х/ф «Багровый пик» 16+
00:00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
02:45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00, 02:30 «Территория 
заблуждений» 16+
04:30 Х/ф «Действуй, 
сестра!» 12+

06:20 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

списки. Космические тайны: 
5 засекреченных фактов об 
НЛО» 16+

16:20 Х/ф «Коммандо» 16+
18:10 Х/ф «План побега» 16+
20:20 Х/ф «План побега 2» 16+
22:15 Х/ф «Над законом» 16+
00:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ПЯТНИЦА
6 декабря

5 декабря
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18:20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

ром Соловьевым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06:30 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике 

его Балде», «Летучий корабль» 
0+

07:15 Х/ф «Служили два товарища» 
16+

08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «О мышах и людях» 16+
11:45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано

13:45 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»

14:30 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»

15:00, 01:00 Х/ф «Вождь красноко-
жих» 16+

16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Переделкино
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Анна и Командор» 16+
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка» 16+

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

Проклова. Трудное счастье» 
16+

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

01:05 Х/ф «На крючке!» 16+
02:35 «Большая разница» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Матвей Коробов 

против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

10:00 «Команда мечты» 12+
10:30 Д/с «Боевая профессия» 16+
10:50 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Бавария» 
0+

12:50, 18:10, 21:00 Новости
13:00 «Исчезнувшие» 12+
13:30, 15:45, 18:15, 21:05, 02:20 

Все на Матч!
13:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
16:10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - 
«Фейеноорд» 0+

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

21:55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

00:40 «После футбола» 12+
01:40 «Дерби мозгов» 16+
03:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом 0+
05:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

05:10, 06:10 Х/ф 
«Старомодная 
комедия» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета 0+

15:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Петр I, Екатерина Алексеев-
на» 12+

16:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Петр II, Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна» 12+

17:00 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
«Гран-при 2019». Показатель-
ные выступления 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила 

Пиотровского. Хранитель» 
12+

00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

04:45 «Сам себе 
режиссер»

05:25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

02:30 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах» 16+

05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:00 «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+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

06:25 Х/ф «Случай в 
тайге» 12+
08:15 Х/ф «Трое в 

лабиринте» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
15:55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 

12+
17:35 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
21:10, 00:10 Х/ф «Забытая женщина» 

12+
01:05 Х/ф «Северное сияние» 12+

02:55 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Русское поле» 12+
04:50 «Обложка. Протокол позора» 

16+

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

ния кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:15 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:20 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
19:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:15 Х/ф «Фокус» 16+
23:20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:35 Х/ф «Черная вода» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

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

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

20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
03:25 Х/ф «Лучшие планы» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
08:00 Х/ф «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина» 16+
10:10 Х/ф «Царь скорпионов 3: Книга 

мертвых» 16+
12:20 Х/ф «Царь скорпионов 4: В 

поисках власти» 16+
14:30 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

душ» 16+
16:30 «Улетное видео» 16+
21:00 «Остановите Витю!» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Полицейская история 

2» 16+
02:30 Х/ф «Полицейская история» 

16+
04:10 Х/ф «Типа крутые легавые» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45, 11:45 Т/с «Обмани 
меня» 12+
12:45, 03:45 Х/ф «Буря в 

Арктике» 16+
14:30 Х/ф «Академия вампиров» 12+
16:30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
19:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» 16+
21:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23:45 Х/ф «Багровый пик» 16+
02:00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
05:15, 05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:10 Т/с «Балабол» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+

23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Барс» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, что 
надо» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 16+

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО: 5 ЦВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕЕ МЕНЮ

Красный 
Помидоры содержат такое цен-

ное вещество, как ликопин, который 
является мощным антиоксидантом. 
Он также оказывает особенно бла-
гоприятное воздействие на кожу, 
помогая ей дольше оставаться све-
жей, тем самым замедляя процесс 
старения. Ликопин будет лучше 
усваиваться организмом при до-
бавлении томатов в жиры. Не сто-
ит бояться разогревать помидоры, 
ведь при нагревании количество 
ликопина только увеличивается. 
Например, кипяченые помидоры 
содержат в полтора раза больше 
ликопина. Осеннее меню будет не-
полноценно без клюквы, которую 
в народе называют природными 
антибиотиками. При правильном 
хранении клюква не потеряет своих 
свойств до самой весны. 

Оранжевый 
Морковь и тыква - самые осенние 

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

Приготовление на пару или вар-
ка этих овощей в супах уменьшит 
количество ценных веществ, поэто-
му желательно употреблять их све-
жевыжатыми, и следует выпивать 
сразу. В морковный сок эксперты 
рекомендуют добавлять небольшое 
количество оливкового или льняно-
го масла, чтобы способствовать 
усвоению ценных веществ, содер-
жащихся в овощах. 

Желтый 
Желтый болгарский перец богат 

витамином С, который является 
мощным антиоксидантом. Он укре-

пляет иммунитет, а также действует 
против вирусов и укрепляет стенки 
кровеносных сосудов. Можно при-
готовить этот овощ по-разному, но 
чем свежее он будет, тем лучше. Его 
можно добавлять в салаты, выжи-
мать сок или делать на основе пер-
ца супы, рагу или пюре. Помните, 
что после приготовления овощей 
на пару их следует употребить в те-
чение трех часов, так как витамин С 
быстро разлагается. 

Зеленый 
Зеленые продукты осеннего сада - 

шпинат, капуста и брокколи. Они со-
держат хлорофилл, который по сво-
ей структуре похож на гемоглобин и 
увеличивает запасы железа в орга-
низме, защищая и помогая восста-
навливать повреждения клеток. Он 
также нормализует обмен веществ, 
улучшает пищеварение, снижает ап-
петит, очищает пищеварительную и 
лимфатическую системы. Осенний 
шпинат подходит для термообработ-
ки - варка, готовка на пару. Капусту 
же все-таки лучше всего употреблять 

в свежем виде. Брокколи можно и 
жарить, и варить, и готовить на пару 
- они не теряют свои ценные веще-
ства, оставаясь зелеными, но если 
они становятся коричневого цвета, 
это означает, что польза их умень-
шается. 

Фиолетовый 
Свекла содержит множество цен-

ных веществ, наиболее специфиче-
ским из которых является бетаин, 
способствующий улучшению функ-
ционирования клеток печени. Так-
же улучшается работа кишечника, 
пища движется быстрее, и в полной 
мере активизируются функции пе-
чени. Бетаин также обеспечивает 
противовоспалительную актив-
ность, уменьшая активность фер-
ментов, которые вызывают воспа-
ление. Другие ценные вещества у 
свеклы нормализуют артериальное 
давление, состав крови, повышают 
гемоглобин. Лучше всего употре-
блять свеклу в виде свежего сока, 
но из-за ее специфического вкуса 
ее может быть трудно пить. В этом 
случае сок также можно разбавлять 
водой или смешивать с другими со-
ками. Свеклу можно варить на пару 
и мариновать - ценные минералы 
будут сведены к минимуму.

https://fb.ru/post

Овощи, фрукты и ягоды способны обеспечить всеми важными питатель-
ными веществами организм. Большее количество витаминов и ценных ве-
ществ, по мнению экспертов, содержится в меню из наиболее красочных 
и ярких продуктов. Оказывается, цвета еды играют важную роль в вопросе 
здоровья. Эксперты рассказали о рекомендуемых цветах для осеннего 
меню и о том, как правильно готовить продукты, чтобы они не потеряли 
свои ценные качества. 

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 2020 
КАКОГО ЖИВОТНОГО ПО ГОРОСКОПУ?

Отличный вопрос: следующий год какого животного по гороскопу? 
2020 год - это год Крысы!
Несмотря на то, что Крыса очень маленький зверек, она оказывает боль-

шое влияние на жизнь людей. На Востоке все стараются ублажить господ-
ствующее животное, чтобы оно принесло удачу и благополучие. Для этого 
разберемся во всех тонкостях, чтобы Новый год нам точно благоприятство-
вал!

В Китае и других восточных стра-
нах Новый год отмечают с 20 января 
по 20 февраля. Точная дата празд-
нования китайского Нового года ме-
няется каждый год. Время царство-
вания Крысы на Земле начинается 
25 января 2020 года и продолжается 
время ее правления до 11 февраля 
2021 года. Это маленькое животное 
открывает новый 12-летний цикл го-
роскопа.

С этим связана такая 
древняя легенда

Крыса самой первой прибыла к 
Будде, когда он решил собрать пред-
ставителей животного мира. Чтобы 
обойти конкурентов, ей пришлось 
проявить смекалку, интеллект и му-
дрость. Ярким тому примером стала 
переправа через большую реку. Ей не 
под силу было ее переплыть, поэто-
му она воспользовалась «услугами» 
быка. За это и позволил Будда Крысе 
первой господствовать на Земле…

2020 год Металлической 
Крысы
Поскольку цвет и стихия меня-

ются каждый год, а тут еще и смена 
12-летнего цикла.

Китайские гороскопы говорят, что 
2020 год Металлической Крысы. На 
Востоке Металл ассоциируется с 

белым цветом, поэтому год Крысы 
будет белого цвета. Тут становится 
очевидным, какого цвета надевать 
одежду для празднования самого 
семейного праздника в году.

Хорошо на Новый год надевать 
одежду: белого цвета, светлые от-
тенки, серебристый цвет, металли-
ческие отливы.

При этом стиль новогоднего на-
ряда должен быть сдержанным, без 
излишеств, поскольку Крыса пред-
почитает лаконичность, простоту и 
практичность. Дополнить новогод-
ний образ помогут украшения из 
серебра, металлическая бижутерия 
хорошего качества в белых оттенках.

На новогодний стол постелите 
белую скатерть, а для сервировки 
использовать мельхиоровые или 
серебряные столовые наборы. В но-
вогоднем украшении дома рекомен-
дуем использовать металлические 
подсвечники и другой металличе-
ский декор.

Сам по себе Металл твердый и 
прочный материал, поэтому настой-
чивые люди в этот год смогут до-
стичь успеха. Невероятная сила воли 
и духа, твердость характера поможет 
устранить все жизненные невзгоды, 
возникающие проблемы и всякого 
рода трудности.
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тов: есть риск перепутать лекарства. 
Определенные сложности могут 
возникнуть при уходе за домашними 
животными. 

Львам в первой 
половине недели 
р е к о м е н д у е т с я 
заниматься урегу-
лированием фи-
нансовых вопро-
сов. В это время 
у вас будет шанс 

повысить свой уровень доходов. Не 
исключено, что кто-то из родствен-
ников окажет вам материальную 
помощь. Это удачное время для по-
купки одежды и товаров для дома. 
Отношения с близкими родственни-
ками будут весьма доброжелатель-
ными. Сейчас можно планировать 
совместные домашние дела, прово-
дить ремонт или уборку в квартире 
или на дачном участке. Во второй 
половине недели возможны разно-
гласия в романтических отношениях. 
Старайтесь не проявлять ревность 
по отношению к любимому челове-
ку. Нереалистичные ожидания также 
могут стать поводом для размолвки. 

Девы в первой поло-
вине недели смогут 
найти взаимопонима-
ние практически с лю-
бым человеком. Это 
хорошее время для 
знакомств, организа-
ции встреч, поездок, а 
также для телефонных 

разговоров. Причем не имеет значе-
ния, какого характера будет встреча, 
личного или делового. Вы сможете 
расположить к себе собеседника и 
добиться нужного исхода разговора. 
Также это хорошее время для учебы. 
Благодаря усилению интеллектуаль-
ной активности вы сможете быстро 
усвоить новый учебный материал. 
Во второй половине недели отноше-
ния в семье и браке могут ухудшить-
ся. Одной из вероятных причин это-
му станет недоверие. Возможно, вы 
станете подозревать пассию в обма-
не, ревновать любимого человека к 
друзьям и знакомым. 

Весам в первой 
половине недели 
рекомендуется по-
святить все свое 
время работе. Не 
позволяйте окру-
жающим отвлекать 
себя на посторон-

ние вопросы. Отдавайте предпочте-
ние индивидуальному труду. Также 
это подходящее время для духовных 
практик. При определенных усилиях 
вам удастся добиться гармоничного 
сочетания физических нагрузок, ра-
боты и отдыха. Неделя подходит для 
проведения расследования, написа-
ния серьезных научных работ на ос-
нове собранных фактов. Во второй 
половине недели стоит ограничить 
свое общение с окружающими. Воз-
можно, вы столкнетесь со случаями 
непонимания, сплетнями и интрига-
ми, которые выведут вас из состоя-
ния психологического равновесия. 

У Скорпионов в пер-
вой половине неде-
ли может усилиться 
потребность в дру-
жеском общении и 
поддержке со сторо-
ны единомышленни-
ков. Возможно, для 

осуществления грандиозного плана 
вам потребуется привлечь своих 
друзей и родственников. Это под-
ходящее время для сотрудничества, 
участия в коллективных проектах. 
В эти дни возрастет потребность в 
новых впечатлениях. Именно поэто-
му неделя подходит для проведения 
дружеской вечеринки, общения с 
единомышленниками на форуме или 
в ином интернет-сообществе. Вто-

рая половина недели не располагает 
к финансовым расходам. Воздер-
житесь от крупных покупок, будьте 
осмотрительнее при обращении с 
деньгами: не исключены случаи во-
ровства, мошенничества. 

В первой половине 
недели Стрельцы 
могут рассчиты-
вать на протекцию 
тайного покрови-
теля в реализации 
своих планов. Осо-
бенно это каса-

ется вопросов профессиональной 
деятельности. Вам может поступить 
информация из конфиденциаль-
ных источников, которая позволит 
составить верное представление о 
сложившейся ситуации. Кроме того, 
это удачное время для духовных 
практик: чтения мантр, медитации, 
цигуна. Во второй половине недели 
стоит воздержаться от инициатив. В 
этот период возрастает вероятность 
заблуждений, ошибочных поступков, 
причем сильнее всего это может от-
разиться на отношениях с родствен-
никами и любимым человеком. 
 

У многих Козерогов 
в первой половине 
недели усилится по-
требность в новых 
знаниях. Это удачное 
время для студен-
тов. Вам не составит 
труда усвоить слож-

ный учебный материал, установить 
гармоничные контакты с препода-
вателями и однокурсниками, сдать 
экзамены и зачеты. Также неделя 
благоприятна для завсегдатаев клу-
бов, активных пользователей соци-
альных сетей. Вторая половина не-
дели может внести напряженность 
в ваши отношения с окружающими. 
Старайтесь не доверять никому свои 
секреты и не откровенничать о лич-
ной жизни. Сказанное в эти дни мо-
жет быть использовано против вас. 

Водолеям в первой 
половине недели ре-
комендуется актив-
нее добиваться по-
ставленных целей и 
не бояться перемен. 
Если что-то не полу-
чается выполнить в 

привычном ключе, просто измените 
свой подход. Тогда ваши дела пой-
дут в гору. На работе не исключены 
кадровые перестановки, в результа-
те которых вы сможете значительно 
продвинуться вперед по карьерной 
лестнице. В этот период необходи-
мо быстро реагировать на любые 
изменения обстоятельств. Во вто-
рой половине недели возможно ра-
зочарование: скорее всего, далеко 
не все намеченные планы удастся 
реализовать. В это время не сле-
дует слушать советов со стороны и 
начинать финансовые отношения с 
друзьями. 
 

Первая полови-
на недели у Рыб 
с к л а д ы в а е т с я 
благоприятно для 
в ы с т р а и в а н и я 
партнерских отно-
шений. С партне-

ром по браку и бизнесу можно об-
суждать любые острые вопросы. Так 
вы сможете прийти к компромиссу, 
который устроит все стороны. Это 
благоприятное время для повторно-
го празднования свадьбы. Подобное 
мероприятие будет способствовать 
закреплению отношений в создан-
ном союзе. Также это хорошее вре-
мя для путешествия вместе с пар-
тнером по браку. Вторая половина 
недели может внести хаос и непони-
мание в отношения с руководством. 
Старайтесь в этот период соблюдать 
поставленные дедлайны и аккуратно 
выполнять все задачи. Это не луч-
шее время для обсуждения важных 
вопросов с родителями, особенно с 
отцом. https://astro-ru.ru

Первая половина не-
дели пройдет успеш-
но у Овнов, загру-
женных работой. Вы 
сможете справиться 
с большим объемом 
дел благодаря вы-
сокому уровню ра-

ботоспособности. Также это хоро-
шее время для наведения порядка 
в делах, установления оптимально-
го режима дня. Жизнь по режиму, 
когда вы четко знаете время обеда, 
отдыха, прогулки и работы, дисци-
плинирует. Так вы сможете легче 
справиться с делами. Это удачное 
время для борьбы с вредными при-
вычками. Вторая половина недели 
неблагоприятна для интеллектуаль-
ных видов деятельности. Студентам 
непросто будет освоить новый учеб-
ный материал: многое вам будет ка-
заться излишне сложным и запутан-
ным. Сейчас не лучшее время для 
путешествий, особенно на морских 
видах транспорта. 

Первая половина не-
дели пройдет в гар-
моничной атмосфере 
у Тельцов, сосредо-
точенных на личной 
жизни. Улучшатся 
ваши отношения с 
партнером по браку. 

Сложные вопросы сейчас стоит про-
говаривать, находить компромиссы, 
укреплять взаимопонимание. Дети 
в этот период станут связующим 
звеном в семейном союзе. Если вас 
пригласят на какое-то торжествен-
ное мероприятие, возьмите с собой 
любимого человека. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
какими-то неожиданными происше-
ствиями. Берегите свое здоровье 
и аккуратнее обращайтесь с элек-
троприборами и предметами быто-
вой химии, иначе возможны мелкие 
травмы. 

Близнецам в первой 
половине недели ре-
комендуется сосре-
доточиться на вопро-
сах благоустройства 
жилья и решении хо-
зяйственно-бытовых 

проблем. Наверняка какие-то дела 
по дому вы постоянно откладывали 
на потом из-за нехватки времени 
и отсутствия интереса: например, 
уборку, сортировку вещей в шкафах, 
починку бытовой техники. Сейчас 
наступил наиболее подходящий пе-
риод для их решения. Не забудьте 
также о лечебно-профилактических 
мероприятиях по укреплению здо-
ровья: посещайте фитнес-клуб или 
тренажерный зал, плавайте в бас-
сейне или совершайте пробежки. 
Так вы будете постоянно находиться 
в тонусе. Вторая половина недели 
может быть связана с усилением 
непонимания с партнером по браку 
и бизнесу. Прежде чем о чем-то до-
говариваться, хорошо обсудите все 
и убедитесь, что правильно поняли 
друг друга. 

В первой половине 
недели Раков ждет 
много интересного 
общения, поездок, 
встреч, телефон-
ных разговоров. 
Разговоры с окру-
жающими людьми 

будут весьма конструктивными. Не 
исключена развлекательная поездка 
за город: например, на пикник или на 
дачу к знакомым. Это хорошее вре-
мя для романтических знакомств. 
Они могут состояться во время по-
ездки или на концерте, в клубе или 
театре. Родителям доставит огром-
ное удовольствие общение с деть-
ми. Вторая половина недели может 
быть связана с ухудшением само-
чувствия. Будьте осмотрительнее 
при приеме лекарственных препара-

со 2 по 8 декабря

Также белый цвет открывает мно-
го новых возможностей для вопло-
щения своих планов и мечтаний в 
жизнь. Именно 2020 год - прекрас-
ное время, чтобы начать жизнь с чи-
стого листа, попробовать себя в но-
вой профессии, сделать решающий 
шаг в карьерной лестнице. Поэтому 
если вы тот человек, который хочет 
начать жизнь с начала с Нового года, 
вас час настал!

Характеристика и особенности 
Крысы 

Характеристика 2020 года очень 
разнообразна, поскольку милая и 
добродушная Крыса обладает неве-
роятным интеллектом, мудростью, 
настойчивостью. Все это скажется и 
на предстоящем.

Стоит отметить, что Крыса - хо-
рошая и запасливая хозяйка, значит 
в наступающем году будут благопри-
ятные условия для накопления богат-
ства и благополучия.

При этом стоит прислушаться к 
предупреждениям астрологов - на-
ступает сложный период, поскольку 
начинается новое десятилетие. Од-
нако покровитель 2020 года всегда 
сможет найти выход из неприятной 
ситуации.

Стоит отметить, что Крыса никог-
да не идет напролом, несмотря на 
то, что она очень вынослива. Всегда 
использует свой ум и хитрость, не 
конфликтует, а идет обходным путем 
к достижению своей цели.

Символ года 2020 по восточному 
календарю всегда ставит, прежде 
всего, свои интересы, однако всегда 
учитывает, что другие живые суще-
ства имеют право на жизнь. Чтобы 
заслужить благосклонность Крысы 
нужно позаботиться о природе и эко-
логии. Мы считаем, что заботиться 
об экологии нужно всегда.

Трудолюбие - одно из основных 
характеристик этого тотемного жи-
вотного. Если вы идете к своей цели 
честным трудом, то обязательно по-
лучите вознаграждение. Те, кто под-
нимается за счет других, могут быть 
наказаны в наступающем году. Что 
делать, чтобы жилось лучше? Кры-
са не любит коварства, не понимает 
скрытых интересов, поскольку очень 
прямолинейна.

А вот такой момент понравится 
всем авантюристам и путешествен-
никам. Крыса поможет осуществить 
любые начинания и перемены. Даже 
те, которые кажутся очень сложны-

ми. Переезд в другой город, смена 
профессионального рода деятель-
ности, открытие своего дела - все 
произойдет благоприятно. Безус-
ловно, новый путь будет с трудно-
стями, однако и результат этого пути 
обрадует.

Карьера и деньги в год Крысы
В этот год трудолюбивые и чест-

ные люди достигнут успеха на рабо-
те, однако на легкие деньги в этот 
год рассчитывать не приходится. 
Если вы предприниматель, то у вас 
будут возможности для расширения 
бизнеса, улучшения качества пре-
доставляемых услуг или выхода на 
новый уровень. Прежде чем делать 
инвестиции в 2020 году, стоит все 
взвесить, оценить всевозможные 
риски, учесть все неблагоприятные 
результаты инвестиций и только по-
том инвестировать. Поговорка - кто 
не рискует, тот не пьет шампанское 
- тут не работает. Терять будет слож-

нее. Не стоит рисковать или совер-
шать необдуманные финансовые по-
ступки, покровителю 2020 года это 
не понравится.

В финансовом плане год обеща-
ет быть стабильным. Хотя Крыса не 
любит бедности, делать пустые тра-
ты не рекомендуется. Символ года 
характеризуется рациональностью 
и практичностью в денежном плане.

Семья и отношения
Крыса стадное животное, поэтому 

семья для нее на первом месте. Со-
ветуем уделять достаточно времени 
всем домочадцам, не забывайте де-
лать им приятные сюрпризы, прояв-
ляйте свою любовь самыми разными 
способами. Окунаться с головой в 
работу - не лучший вариант. В таком 
случае в семье могут начаться про-
блемы. Одинокие люди в 2020 году 
смогут найти вторую половинку, так 
как Крыса будет способствовать за-
водить новые контакты и связи. По-
явится возможность укрепить ста-
рые отношения, перейти на новый 
уровень в отношениях, например, 
от встреч до совместного прожива-
ния….

Вот такие рекомендации для на-
ступающего 2020 года. Теперь вы 
точно знаете, что следующий год 
2020 по гороскопу Крыса и все ее 
характеристики. Желаем вам в на-
ступающем Новом году исполнения 
только благоприятных предсказа-
ний.  

http://hozayushkam.ru
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