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2 5.12
2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX дом р-н 2 школы, ц. 2000000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X г.X
Чусовой,X ЛенинаX 8,X 2X эт.,X безX ремонта,X
недорого,Xт.X89922372945,X89824635031.X

XX комнатуXБагратионаX32,X2Xэт.,X1Xсосед,X
т.X89223445274.

XX комнатуX вX общежитииX блочногоX
типа,X СмышляеваX 106,X 4X эт.,X 14X кв.м,X
стеклопакет,X сейф-двери,X ремонт,X т.X
89824642327.

XX комнатуX СмышляеваX 38,X 19X кв.м,X 7X
эт.,Xстеклопакеты,Xремонт,Xц.X460Xт.р.,XилиX
сдамX5Xт.р./мес.,Xт.X89026485351.

XX комнатуX 20,7X кв.мX р-нX Драмтеатра,X
илиXсдам,Xт.X89519331867,X89028373974.

XX 1-комн.Xкв.XилиXобменXнаX2-комн.Xкв.,X
т.X89504605624.

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

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,5,X 5/5,X Чусовой,X
50X летX ВЛКСМX 29А,X р-нX магазинаX Берег,X
стеклопакеты,X балкон,X дверь-сейф,X
счетчики,Xц.X570Xт.р.,Xт.X89519220224.

XX 2-комн.Xкв.XНевскогоX6,X2Xэт.,Xо/пX45,5,X
ц.X700Xт.р.,Xт.X89194814122,X89027954292.

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

XX 2-комн.X кв.X Металлистов,X 4X эт.,X
45X кв.м,X ремонт,X т.X 89048447986,X
89194860754.

XX 3-комн.Xкв.XПервомайскойX3,X3Xэт.,X53X
кв.м,Xц.X1XмлнX100Xт.р.,Xт.X89223096225.

XX квартируX свободнойX планировкиX о/пX
53,2,Xевроремонт,X3Xэт.,XвстроеннаяXкухня,X
БелинскогоX27А,Xт.X89824388875.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xкомнаты,X
кухня,X участокX 14X соток,X рядомX лес,X р.X
Чусовая,X участокX земельныйX 1X линияX
федеральнойX автотрассы,X недорого,X т.X
89127895055.

XX домX п.X Южный,X газ,X водаX холоднаяX
иX горячая,X теплыйX туалет,X ванная,X
стеклопакеты,Xгараж,Xт.X89194823330.

XX домXвXЗаболотной,X36Xкв.м,X4,5XсоткиX
земли,XестьXвсе,Xт.X5-16-11.

XX участкиX земельныеX наX берегуX р.X
Чусовая,X 1X линияX отX воды,X 550X сотокX д.X
Лещевка,X 300X сотокX д.X Казаево,X 10X сотокX
с.XКопально,Xт.X89504474980.

XX ГАЗель-тентXкарбюраторный,Xдв.X406X
капремонт,Xц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

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

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

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

XX валX карданныйX ЗИЛ-131,X
электродвигателиX 220В,X 380В,X медныйX
кабельX10Xм,Xт.X4-43-30.

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

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

XX кирпичX силикатныйX белыйX
полуторный,X б/у,X недорого,X т.X
89128844128.

XX мочеприемникиX мужские,X вместоX
памперсов,Xнедорого,Xт.X89824564324.

XX памперсыX NX 3,X окружностьX бедерX
150,Xт.X89194678151.

XX санкиX детскиеX алюминиевые,X ц.X 200X
р.,X турмалиновыйX браслетX иX ожерельеX
новые,XКорея,Xц.X5000Xр.,Xт.X89194823330.

XX собранияX сочиненийX Л.X Толстой,X
Лесков,X Шолохов,X Алданов,X Ахматова,X
ДрюонX ПроклятыеX короли,X фантастикаX
французская,X американская,X детективы,X
художественнаяX литература,X всеX
недорого,Xт.X6-42-05.

XX сборникXкнигXМ.XРида,X13Xкниг,Xо/с,Xт.X
89519418392.

XX котелX наX твердомX топливе,X т.X
89128844128.

XX лыжи,X лыжиX охотничьи,X снегокат,X т.X
89523318446.

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

XX прожекторX галогенный,X подшипникиX
отX 201X иX выше,X электролампыX 300X Вт,X т.X
89082623652.

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

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюX лодку,X новая,X ц.X 75X т.р.,X винтыX кX
водомету,Xт.X89028383499.

XX электродвигательX отX стиральнойX
машины,X 220В,X 180X Вт,X 1300X об/мин.,X т.X
89922361708.

XX 2XкреслаXдляXотдыха,Xх/с,Xнедорого,Xт.X
89630185172.
диван-кровать,Xх/с,Xц.X2000Xр.,Xт.X
89082554301.

XX машиныX швейныеX советскиеX
взрослыеX иX детские,X ручныеX иX
электрические,Xт.X89082561486.
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СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 25 НОЯБРЯ 
ПО 1 ДЕКАБРЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа с 25 ноября по 
1 декабря 2019 года было зареги-
стрировано 19 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом.

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами ДТП с уча-
стием пешеходов стали: переход 
в неположенном месте, движение 
по проезжей части дороги, игра де-
тей на проезжей части, а также во-
дители транспортных средств, не 
предоставляющие преимущество в 
движении пешеходам. Законом Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
ответственность за указанные пра-
вонарушения ПДД, для пешеходов 
штраф - 500 рублей, для водителей 
штраф - от 1500 до 2500 рублей.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 5 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
3 водителя сели за руль, не имея 
права на управление транспортными 
средствами; 22 пешехода нарушили 
ПД; 22 водителя привлечены к от-
ветственности за непредоставление 
преимущества в движении пеше-
ходам; 1 водитель совершил обгон 
не соблюдая требований дорожных 
знаков и разметки. 

С 29 ноября по 1 декабря про-
водилось профилактическое меро-
приятие «Внимание, пешеход!». За 
период проведения мероприятия 
сотрудниками отделения ГИБДД 
было пресечено 99 административ-
ных правонарушений: из них 2 води-
теля сели за руль в нетрезвом состо-
янии, 3 водителя не уступили дорогу 
пешеходам, 15 пешеходов наруши-
ли ПДД, 2 водителя сели за руль не 
имея права управления транспорт-
ными средствами. 

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управ-
лении автомобилями, учитывать 
дорожные и метеорологические 
условия, в том числе отделение 
ГИБДД обращается к пешеходам 
с призывом о соблюдении Правил 
дорожного движения при переходе 
дороги, при движении по дорогам, 
как в светлое, так и в темное время 
суток. Также убедительно просим 
обращать внимание на движущийся 
вблизи от вас транспорт. 

Внимание, водители транспорт-
ных средств! Всегда будьте готовы 

к появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Призываем вас 
быть бдительными и внимательны-
ми, берегите свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей, неукосни-
тельно соблюдайте Правила дорож-
ного движения!

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! Отделе-
ние ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
информирует граждан, что в связи с 
вступлением в силу Приказа Мини-
стерства здравоохранения России 
от 10.09.2019 номер 731Н «О вне-
сении изменений в порядок прове-
дения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств)», 
утвержденных Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 
15.06.2015 номер 344Н, перено-
сится на 1 июля 2020 года. 

РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Информируем 
вас, что водителям при замене во-
дительского удостоверения необхо-
дима медицинская справка.

Одним из необходимых пунктов 
при получении водительского удо-
стоверения считается прохождение 
медицинского осмотра. Срок всту-
пления изменений в порядок прове-
дения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей и 
кандидатов в водители транспорт-
ных средств перенесен с 22 ноября 
2019 на 1 июля 2020 года, Приказ 
Министерства здравоохранения РФ 
от 15.06.2015 № 344Н.

Водителям транспортных средств 
при замене водительского удосто-
верения (прав) медицинское заклю-
чение не требуется в случаях:

• Изменились персональные дан-
ные водителя (например, сменили 
фамилию или регион регистрации).

• Удостоверение пришло в негод-
ность для дальнейшего использова-
ния вследствие износа, поврежде-
ния или других причин, и сведения, 
указанные в нем (либо в его части), 
невозможно определить визуально.

• Удостоверение утеряно или по-
хищено.

• При получении международного 
водительского удостоверения.

Однако следует подчеркнуть, 
что предоставление медицинской 
справки по-прежнему является обя-
зательным в следующих случаях:

• если вы получаете водительское 
удостоверение впервые;

• при открытии новой категории;
• по истечении срока действия во-

дительского удостоверения;
• при возврате водительского 

удостоверения после истечения 
срока лишения права управления 
за правонарушения, связанные с 
управлением в состоянии опьяне-
ния, или отказом от медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



07:35 «Передвижники. Александр 
Борисов»

08:05 Х/ф «Анна и Командор» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. России 

царственная дочь»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Нет меня 

счастливее. Татьяна Шмыга»
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»
12:10, 18:15, 00:30 Власть факта. 

«Аргентина и перонизм: долгие 
годы вместе»

12:55 «Провинциальные музеи 
России. Сергиев Посад»

13:20 Д/с «Первые в мире. Скафандр 
Чертовского»

13:35 «Борис Щербаков. Линия 
жизни»

14:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна Именьковского 
городища»

15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу 
16:30, 02:05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17:00 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли

19:10 Торжественное закрытие 
XX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21:15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»

22:10 «Сати. Нескучная классика...»
22:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
00:00 Открытая книга. Даниэль Орлов 

«Чеснок»
02:30 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

05:00, 04:15 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня

14:55, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+

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

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Семь жен одного 

холостяка» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «На гол старше» 

12+
09:00, 10:55, 13:10, 15:45, 17:50, 

20:25, 23:50 Новости
09:05, 13:15, 17:55, 20:30, 01:40 

Все на Матч!
11:00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Севилья» 0+
15:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан» 0+
18:25 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+

20:05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов». Live» 
12+

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «Дерби мозгов» 16+
02:10 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики» 16+
04:45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

05:45 «Боевая профессия» 16+
06:05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 декабря

ВТОРНИК
10 декабря

СРЕДА
11 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 19» 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, 19:00, 

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

обновленная
07:05 «Правила жизни»

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 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. Никита Высоцкий» 

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

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

12+
18:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
22:30 «Брат по расчету». Специаль-

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

жены» 16+
01:50 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 0+
03:45 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 
0+
06:15 M/c «Том и 

Джерри» 0+
06:40 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10:40 М/ф «Ранго» 0+

12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:40 Х/ф «Фокус» 16+
16:45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
21:55 Х/ф «2+1» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Семь жизней» 16+
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 «Фото за час» 16+
02:45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 10:00 «Дорожные 
войны» 16+

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

12:00 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
17:30 Х/ф «Рокки» 16+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «Чума» 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 «Винчестер: Дом,который 

построили призраки» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+
04:45 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» 12+
05:30 «Тайные знаки. По закону 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «План побега» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Над законом» 16+
01:20 Х/ф «Бумажные города» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:50, 10:50, 
11:45, 12:40, 13:25, 14:00, 

06:35 «Пешком...» Москва боярская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивилиза-

ции»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Эдгар Дега
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Наш сад»
12:10, 18:15, 00:45 «Тем временем. 

Смыслы»
12:55 «Провинциальные музеи 

России. Екатеринбург»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35, 02:30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава

19:00 Уроки русского. Л.Толстой 
«После бала»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Эшелоны смерти»

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 «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Крутая История» 12+

03:20, 04:05 Т/с «Семь жен одного 
холостяка» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «На гол старше» 

12+
09:00, 10:55, 13:50, 15:45, 19:00, 

21:55, 23:05 Новости
09:05, 15:50, 19:25, 23:10 Все на 

Матч!
11:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

18:40 Специальный репортаж 
«Европейская зима. «Зенит» 
12+

19:05 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия) 0+

22:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

00:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

05:30 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+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 19» 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

06:00 «Настроение»
08:10, 03:35 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

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

12+
18:10 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
01:45 Х/ф «Круг» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 M/c «Том и 

Джерри» 0+
06:40 M/c «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+
09:45 Х/ф «2+1» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
00:20 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+
02:15 «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+
13:30 «План Б» 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 «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 «Офисное пространство» 

16+
02:45 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 16+
03:55, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Чума» 
16+
07:00, 10:00 «Дорожные 

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

Витю!» 16+
12:00 «+100500» 16+
15:00 Х/ф «Рокки» 16+
17:30 Х/ф «Рокки 2» 16+
20:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

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 «Девятые врата» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Человек-невидимка» 12+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Коммандо» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01:20 Х/ф «Дом» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с 
«Такая работа» 16+

07:20 Х/ф «На крючке!» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Вышибала» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
16:45, 17:40 Т/с «Инспектор Купер. 

Последняя осень» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40 Т/с 

«Детективы» 16+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивилиза-

ции»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

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

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:35 ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам 
журнала «Крокодил»

12:00 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»

12:10, 18:15, 00:45 «Что делать?»
12:55 «Провинциальные музеи 

России. Салехард»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35, 02:25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Юлия 
Лежнева

19:00 Уроки русского. Н.Некрасов 
«Капитан Кук»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Да судимы будете!»

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

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

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+

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

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

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Семь жен одного 

холостяка» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «На гол старше» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 17:50, 

19:20, 21:55 Новости
09:05, 13:05, 17:55, 19:25, 02:55 

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

«Челси» (Англия) - «Лилль» 0+
13:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

15:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Барселона» 
(Испания) 0+

18:30 Специальный репортаж 
«Бенфика» - «Зенит». Live» 
12+

18:50 «Город футбола. Мадрид» 12+
19:55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия) 0+

22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - 
«Аталанта» 0+

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

05:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+

07:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 Д/ф «Борис Щербаков. 

Мужчина особого обаяния» 
12+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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-19» 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...» Музей-заповед-

ник «Коломенское»

00:25 «Однажды...» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

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

0+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» 

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

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

12+
18:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
20:15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Шуба» 16+
01:45 Х/ф «Меня это не касается...» 

12+
03:35 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 M/c «Том и 

Джерри» 0+
06:40 M/c «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+
09:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:55 Х/ф «Предложение» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22:15 Х/ф «Притворись моей женой» 

16+
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 2» 0+
02:30 «Супермамочка» 16+

03:20 «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 «Маленькая мисс Счастье» 

16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Чума» 
16+
07:00, 19:00 «Дорожные 
войны» 16+

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

10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
17:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

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 «Академия вампиров» 12+
01:15 «Табу. Судебные фальсифика-

ции» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды. Гри-

боедовский загс. Счастливая 
свадьба» 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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Центурион» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Репликант» 16+
01:20 Х/ф «Каникулы» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:40, 06:20 Т/с «Такая 
работа» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Инспектор Купер. 
Последняя осень» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Вышибала» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Инспектор Купер 
2» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам



5.12
2019 5

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

любой марки, в любом состоянии. 
Оформление и деньги на месте 

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
(типография) 

530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

В МИНТРАНСЕ 
СФОРМУЛИРОВАЛИ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 
МАШИН ВО ВРЕМЯ ТЕХОСМОТРА

Минтранс подготовил проект при-
каза о требованиях к фотографи-
ям, которые операторы техосмотра 
должны будут делать во время ди-
агностики транспортных средств. 
Проект документа был размещен на 
портале проектов нормативных ак-
тов.

Напомним, президент Влади-
мир Путин в июне подписал закон 
о реформе техосмотра, призван-
ный искоренить практику продажи 
и покупки диагностических карт без 
предоставления автомобиля на те-
хосмотр. Документ обязывает опе-
раторов ТО фотографировать при-
езжающие машины, фиксировать 
координаты снимка и направлять эти 
данные в единую информационную 
систему техосмотра ЕАИСТО, опе-

ратором которой является ГИБДД 
(сама система еще не введена в экс-
плуатацию). Чтобы избежать под-
делок, диагностические карты бу-
дут оформлять в электронном виде 
с усиленной квалифицированной 
подписью, но при желании автовла-
дельцы смогут получить бесплатную 
выписку.

Как и одобренные позднее по-
правки в КоАП и УК, ужесточающие 
ответственность за фиктивный те-
хосмотр, закон вступит в силу через 
год после официального опублико-
вания.

Как пишет «Коммерсант», приказ 
Минтранса конкретизирует дета-
ли новой процедуры техосмотра. В 
проекте говорится, что операторы 
техосмотра должны будут сделать 
три фотографии: перед началом 
диагностирования (снимок сзади, 
позволяющий определить марку, 

модель, цвет и номер машины), во 
время процедуры ТО (фото иденти-
фикационного номера машины) и в 
конце (снимок спереди). Файлы с 
изображениями должны содержать 
дату, время и координаты места 
съемки. В файлах не должно быть 
признаков корректировки, их раз-
мер не должен превышать 512 кило-
байт, а разрешение снимков должно 
составлять не менее 300 dpi.

«Координаты места нахождения 
транспортного средства в пункте 
технического осмотра должны на-
ходиться в радиусе 150 метров от 
координат пункта технического ос-
мотра. Степень сжатия изображения 
должна обеспечивать отсутствие ви-
димых артефактов сжатия, ступен-
чатых изменений цвета или зубчатых 
границ в областях переходов цвета», 
- говорится в проекте приказа.

Напомним, в сентябре сообща-
лось, что новый закон о техосмотре 
транспортных средств может стать 

причиной дефицита полисов ОСА-
ГО. В нем указано, что купить полис 
ОСАГО автовладелец может только 
при наличии диагностической карты, 
которую выдает оператор техосмо-
тра. Аккредитация таких операторов 
возложена на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА), как и обязан-
ность следить за их деятельностью. 
При этом с июня 2020 года проверки 
операторов будут проводиться толь-
ко путем выездов по месту нахожде-
ния пункта техосмотра. Всего в Рос-
сии насчитывается 5,2 тыс. пунктов 
ТО, и представителям РСА нужно бу-
дет посетить каждый из них до июня 
2021 года для переаккредитации.

«Существует опасность, что техо-
ператоры обратятся к нам за аккре-
дитацией в последний момент, в ито-
ге часть из них физически не успеет 
ее получить. Соответственно, они не 
смогут выдавать диагностические 

карты. А это, в свою очередь, может 
спровоцировать проблему дефици-
та полисов ОСАГО», - говорил заме-
ститель исполнительного директора 
РСА Сергей Ефремов.

СТОЛИЧНЫЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР НАШЕЛ 
НАРУШЕНИЯ В 60% 
ПРОВЕРЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКИ»

Около 60% стеклоомывающих не-
замерзающих жидкостей, проверен-
ных в Москве экспертами столично-
го управления Роспотребнадзора, 
не соответствуют санэпиднормам, 
передает ТАСС.

«За 2017-2018 годы и истекший 
период 2019 года проведено бо-
лее 1,5 тыс. проверок, в том числе 
в отношении почти 1,5 тыс. объек-
тов торговли и 39 производителей 
стеклоомывающей низкозамерзаю-
щей жидкости. По результатам про-
верок ни одного производителя по 
адресам, указанным на маркировке 
стеклоомывающей жидкости и в со-
проводительной документации, не 
установлено. В ходе проверок торго-
вых объектов отобрано для проведе-
ния исследований 375 проб (более 
2 тыс. литров) стеклоомывающей 
низкозамерзающей жидкости, из 
них 60% не соответствовало «Еди-
ным санитарно-эпидемиологиче-
ским и гигиеническим требованиям 
к продукции (товарам), подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», - говорится в 
сообщении на сайте ведомства.

Экспертиза образцов показала, 
что содержание метанола в них было 
превышено от 10 до 850 раз. По ре-
зультатам проверок сотрудники ве-
домства сняли с реализации свыше 
72 тыс. литров опасной стеклоомы-
вающей низкозамерзающей жид-
кости. Также в органы, выдавшие 
сертификаты соответствия на опас-
ную «незамерзайку», была направ-
лена информация о несоответствии 
этой продукции обязательным тре-
бованиям, по результатам которой 
приняты решения о прекращении 
действия 15 сертификатов соот-
ветствия. Наконец, по фактам пра-
вонарушений в 73 случаях Роспо-
требнадзор направил обращения в 
правоохранительные органы о при-
влечении виновных лиц к уголовной 
ответственности.

«Управлением Роспотребнад-
зора по Москве сформирован и 
регулярно обновляется перечень 
производителей-фантомов, часто 
встречающихся на этикетках низко-
замерзающей стеклоомывающей 
жидкости, производство которых 
в городе Москве отсутствует, а ин-
формация о производителях, разме-
щенная на маркировке продукции, 
является ложной. В целях информи-

рования граждан об угрозе жизни и 
здоровья при покупке и использова-
нии данной продукции список про-
изводителей-фантомов размещен 
на сайте управления», - напомнили в 
Роспотребнадзоре.

Напомним, запрет на применение 
метилового спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом в России 
введен с 2007 года, но подпольные 
производители применяют метанол 
из-за дешевизны. Жидкости с мети-
ловым спиртом создают угрозу для 
здоровья водителей и пассажиров 
из-за увеличенной концентрации 
ядовитых спиртов. Кроме того, люди 
с алкогольной зависимостью иногда 
пьют такие жидкости, что приводит к 
летальным исходам.

В Роспотребнадзоре регулярно 
призывают водителей приобретать 
«незамерзайки» только в местах ле-
гальной торговли. При покупке сле-
дует изучить информацию на эти-
кетке, которая должна содержать 
сведения о производителе с указа-
нием адреса, а также название про-
дукции, ее состав, назначение, срок 
годности, подтверждение соответ-
ствия техническим условиям и све-
дения о мерах предосторожности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
ПОВЫШЕНИЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К РОСТУ ЦЕН НА НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

Правительство согласовало уве-
личение ставок утилизационно-
го сбора с 1 января 2020 года. Об 
этом пишет газета «Коммерсант» 
со ссылкой на соответствующее 
постановление, подписанное пре-
мьер-министром Дмитрием Медве-
девым.

Так называемый утилизационный 
сбор был введен для импортируе-
мых автомобилей для защиты отрас-
ли в 2012 году. После вмешательства 
ВТО сбор начали платить и местные 
заводы, но они, в отличие от им-
портеров, стали получать промыш-
ленные субсидии, сопоставимые 
с расходами на утилизационный 
сбор. Последняя индексация сбора 
произошла в 2018 году и затронула 
как новые, так и большинство поде-
ржанных машин. Грядущее повы-
шение сбора в основном затронет 
сегмент легковых автомобилей, в 
котором сбор вырастет в среднем 
на 110,7%. Для машин с двигателем 
объемом до 1 литра сбор увеличится 
на 46,1%, а для машин с двигателем 
от 3,5 литра - на 145%. Утильсбор в 
самом популярном сегменте авто-
мобилей с двигателем объемом 1-2 
литра вырастет на 112,4%. В проек-
те бюджета на 2020 год уже учтена 
предлагаемая индексация: рост по-
ступлений оценивается в 150,2 млрд 
рублей в 2020 году и в 48 млрд ру-
блей в 2021 году. С импорта машин в 
2020 году власти намерены собрать 
77,3 млрд рублей.

В аппарате вице-премьера Дми-
трия Козака повышение ставок ути-
лизационного сбора назвали ре-

акцией на снижение таможенных 
ставок, которая позволит сохранить 
общий уровень тарифной защиты. 
По мнению источника издания, по-
вышение сбора приведет к росту 
цен на машины в России. По оценке 
исполнительного директора агент-
ства «Автостат» Сергея Удалова, 
цены могут вырасти в среднем на 
2-4%. Из-за грядущего подорожа-
ния дилеры ждут усиления обычно-
го роста спроса в конце года. Так, в 
компании «Авилон» напомнили, что 
в декабре спрос покупателей тра-
диционно возрастает на 5-10%, а 
новости о повышении утильсбора 
способны дополнительно подогреть 
интерес. Грядущее увеличение цен 
на легковые автомобили в компа-
нии оценили в 3-5%. В то же время в 
«Автоспеццентре» считают, что рост 
спроса будет небольшим, так как у 
населения нет свободных средств и 
оно закредитовано, а «для клиентов 
премиальных марок это вообще не 
играет роли».

Напомним, ранее против планов 
повысить утилизационный сбор вы-
ступила Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ), автопроизводители, 
а также дилеры. Главный аргумент 
противников повышения сбора за-
ключался в том, что этот шаг может 
привести к падению продаж и сокра-
щению предложения на рынке.

По данным АЕБ, в октябре прода-
жи легковых машин и LCV в России 
упали на 5,2%. В сентябре продажи 
машин в России упали на символи-
ческие 0,2%, в августе - на 1,3%, в 
июле - на 2,4%, в июне - на 3,3%, в 
мае - на 6,7%. При этом эксперты го-
ворили о том, что майское падение 
продаж могло составить 18%. В на-
чале октября в АЕБ прогнозировали, 
что продажи машин по итогам года 
составят 1,76 млн штук, примерно на 
2% меньше, чем в 2018 году. 

https://auto.newsru.com

сапоги женские зимние высокие, замша 
и мех натуральные, черные, о/с, р.38, ц. 1 
т.р., т. 89519220224.

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

 X старинные вещи, коллекции, т. 2-36-
50.

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

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

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

 X старинные пуговицы, военную 
форму, т. 89519442652.

 X самовар угольный, патефон, 
старинные книги, т. 2-36-50.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 X 1-комн. кв. Невского, 4 эт., мебель, 
холодильник, т. 89058633353.

 X 1-комн. кв. Шмидта у/п, т. 
89027980273.

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

 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.



единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД).

В связи с этим межрайонная ИФНС 
России номер 6 по Пермскому краю 
доводит до сведения налогоплатель-
щиков следующую информацию.

Организациям и предпринима-
телям, применяющим ЕНВД, необ-
ходимо в срочном порядке опреде-
литься с выбором иного налогового 
режима.

Помимо ЕНВД законодательством 
предусмотрены такие системы на-
логообложения, как общая система, 
патентная система налогообложения 
(ПСН), упрощенная система налого-
обложения (УСН).

Предприниматель на ЕНВД впра-
ве перейти на ПСН в порядке, пред-
усмотренном гл. 26.5 НК РФ, для 
организаций переход на ПСН зако-
нодательством не предусмотрен. 
Чтобы получить патент, необходимо  
подать заявление по месту осущест-
вления деятельности не позднее чем 
за 10 дней до начала применения 
ПСН.

Для применения ПСН с 1 января 
2020 года заявление необходимо 
предоставить не позднее 17 декабря 
2019 года.

Для перехода на УСН с 1 января 
2020 года организации и ИП должны 
подать уведомление по установлен-
ной форме (форма номер 26.2-1) в 
налоговый орган не позднее 31 дека-
бря 2019 года.

Организации и предприниматели, 
не перешедшие на иной специаль-
ный налоговый режим в установлен-
ные законодательством для этого 
сроки, с 1 января 2020 года автома-
тически переходят на Общую систе-
му налогообложения.

Межрайонная ИФНС России но-
мер 6 по Пермскому краю проводит 
семинар на тему «Отмена единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (ЕНВД) 
на территории Лысьвенского го-
родского округа. Об особенностях 
применения специальных налоговых 
режимов: упрощенной и патентной 
системах налогообложения». 

Семинар состоится 10 декабря в 
10:00 в здании налоговой инспекции 
по адресу: г. Лысьва, пр. Победы, 34, 
актовый зал. Вход свободный.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОКРУГА 
ПРОДОЛЖИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ

Строительство объекта «Распре-
делительные газопроводы в деревне 
Заимка г. Лысьва Пермского края» 
закончено в ноябре текущего года. 
Природный газ подведен к фасадам 
100 жилых домов (105 квартир). Сей-
час с собственниками домовладений 
заключаются договоры на технологи-
ческое присоединение с АО «Газпром 
газораспределение Пермь». Жилые 
дома подключаются к газу постепен-
но.
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12 ДЕКАБРЯ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации с 
2013 года ежегодно в День Конститу-
ции Российской Федерации - 12 де-
кабря - проводится Общероссийский 
день приема граждан.

Часы проведения приема -  с 12:00 
до 20:00 по местному времени.

Приемы граждан проводятся в 
Приемной Президента Российской 
Федерации в г. Москва, приемных 
Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и в админи-
стративных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответству-
ющих территориальных органах, в 
исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и в органах местно-
го самоуправления.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНЫ 
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ 
КНИЖКАХ

Госдума приняла пакет законопро-
ектов, внесенных Правительством 
РФ, о введении в России электрон-
ных трудовых книжек. Изменения 
вносятся в Трудовой кодекс, феде-
ральный закон «Об индивидуальном 
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования», а также в 
КоАП.

Таким образом, хорошо знакомый 
всем работающим россиянам доку-
мент - трудовая книжка - с 2020 года 
будет вестись в электронном форма-
те.

Изменения в Трудовой кодекс 
устанавливают возможность ведения 
информации о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Поправки 
в Федеральный закон от 01.04.1996 
номер 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования» вводят обязанность ра-
ботодателей представлять в инфор-
мационную систему ПФР сведения о 
трудовой деятельности работников. 
Изменения в КоАП РФ устанавлива-
ют административную ответствен-
ность для работодателя за наруше-

ние сроков представления сведений 
либо представление неполных или 
недостоверных сведений. 

Работодатели будут обязаны до 30 
июня 2020 года включительно в пись-
менной форме уведомить каждого 
работника об изменениях в законо-
дательстве. В свою очередь, работ-
ник сможет выбрать между продол-
жением ведения трудовой книжки и 
предоставлением сведений в элек-
тронном виде.

Если работник до 31 декабря 2020 
года не подаст письменного заявле-
ния о своем выборе, работодатель 
продолжит вести его трудовую книж-
ку. Подать заявление о ведении тру-
довой книжки в электронном форма-
те можно в любое время, в том числе 
при трудоустройстве.

Если сотрудник выберет электрон-
ную форму, работодатель выдаст ему 
трудовую книжку на руки, и больше 
не будет нести ответственность за ее 
ведение и хранение. Те работники, 
которые выберут ведение трудовой 
книжки работодателем, сохранят это 
право в дальнейшем при переходе 
на другую работу. Для лиц, впервые 
устраивающихся на работу после 31 
декабря 2020 года, ведение сведе-
ний о трудовой деятельности будет 
вестись только в электронном виде.

Согласно поправкам в Трудовой 
кодекс, работник может получить 
сведения о трудовой деятельности 
в бумажном или электронном виде у 
работодателя по последнему месту 
работы, в МФЦ, в ПФР и на Едином 
портале госуслуг. Если работодатель 
предоставит неверную или неполную 
информацию, то по письменному за-
явлению работника он должен будет 
исправить сведения, хранящиеся в 
ПФР. 

Как ранее отмечал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, появление элек-
тронной трудовой книжки сведет к 
минимуму риски потери сведений и 
освободит работника от обязанности 
самому заниматься восстановлени-
ем данных о трудовом стаже.

МОЛОДЫЕ МАМЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, в Прикамье молодые 
мамы, находящиеся в декретном 

отпуске, смогут получать профес-
сиональное образование на дому с 
помощью онлайн-лекций. Соответ-
ствующее решение было принято 28 
ноября на заседании регионального 
Правительства. Кроме того, пройдя 
онлайн выбранные курсы, молодые 
женщины получат по электронной 
почте и свидетельство о новом про-
фессиональном образовании.

Список профессий можно найти на 
сайте Центра занятости. В него вхо-
дит 34 программы - начиная от про-
фессий, связанных с компьютерной 
грамотностью, заканчивая парикма-
хером, пекарем, флористом и фото-
графом.

Также на заседании Правитель-
ства было принято решение о рас-
ширении перечня участников, име-
ющих возможность обучиться новой 
профессии в декретном отпуске. 
Если раньше переобучиться могли 
только женщины, состоящие в тру-
довых отношениях и находящиеся 
в декретном отпуске (т.е. до 1,5 лет 
после рождения ребенка), то сейчас 
это мамы, находящиеся отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, а также жен-
щины, имеющие детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившиеся в ор-
ганы службы занятости. Обучение 
бесплатное, достаточно обратиться 
в отделение Центра занятости по ме-
сту жительства.

Центром занятости ежегодно пла-
нируется переобучать не менее 744 
жительниц Пермского края. Они мо-
гут пройти переобучение как очно, 
так и дистанционно. Программа 
реализуется во всех территориях 
Прикамья, а обучение проходит в уч-
реждениях профессионального об-
разования, которые заключили дого-
воры с краевым Центром занятости. 
В 2020-м на реализацию данной 
программы направят 43 млн. рублей 
из федерального и регионального 
бюджетов.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА НА ЧЕТВЕРТЫЙ 
КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
УСТАНОВЛЕНА

На основании постановления 
Правительства Пермского края от 
06.11.2019 года за номером 798-п, 
величина прожиточного минимума 
за 3 квартал 2019 года в Пермском 
крае составила 10556 рублей в рас-
чете на душу населения: для трудо-
способного населения - 11338 ру-
блей, для пенсионеров - 8703 рубля, 
для детей - 10703 рубля.

Исполнительные органы государ-
ственной власти Пермского края, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Перм-
ского края обязаны использовать 
величину прожиточного минимума 
как инструмент социальной полити-
ки для осуществления мероприятий 
по социальной защите населения 
Пермского края.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
РЕКОМЕНДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Ежегодно россияне, имеющие в 
собственности недвижимость, зем-
лю, транспортные средства, полу-
чают налоговые уведомления, срок 
уплаты которых истекает в начале 
декабря текущего года.

Если у вас есть земельный уча-
сток, но по каким-то причинам он не 
используется, вам все равно придет-
ся заплатить налог. Выход из этой 
ситуации есть - можно отказаться от 
права собственности на земельный 
участок.

«Отказ от права собственности на 
земельный участок предусмотрен 
статьями Гражданского и Земель-
ного кодексов РФ, - комментирует 
начальник отдела координации и 
анализа деятельности в учетно-реги-
страционной сфере Управления Ро-
среестра по Пермскому краю Свет-
лана Ильиных. - Чтобы отказаться от 
права собственности на земельный 

участок, собственник земельного 
участка должен подать заявление о 
таком отказе в орган регистрации 
прав (ст. 53 Земельного кодекса РФ). 
С заявлением можно обратиться в 
любой офис многофункционального 
центра «Мои документы», приложив 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок».

За государственную регистрацию 
прекращения права собственности 
на объект недвижимого имущества в 
этом случае государственная пошли-
на не взимается.

Со дня государственной регистра-
ции прекращения права собственно-
сти на земельный участок, от права 
собственности на который собствен-
ник отказался, земля является соб-
ственностью городского округа, го-
родского или сельского поселения, 
или, если такой земельный участок 
расположен на межселенной терри-
тории, собственностью муниципаль-
ного района по месту расположения 
земельного участка.

Также и в случае отказа от права 
собственности на земельную долю 
(п.1 ст.56 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав» 
от 13.07.2015 номер 218-ФЗ).

СООБЩИТЬ О НАРУШЕННЫХ 
ПРАВАХ МОЖНО ПОСРЕДСТВОМ 
«ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ»

В целях правового просвещения 
населения, профилактики и выявле-
ния правонарушений в сфере защиты 
трудовых прав граждан Лысьвенской 
городской прокуратурой организо-
вана «Прямая телефонная линия».

«Прямая телефонная линия» со-
стоится 11 декабря 2019 года. Номер 
телефона 2-43-42. В период време-
ни с 10:00 до 13:00 граждане могут 
сообщить о фактах нарушения прав 
граждан на оплату труда на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОВЕДЕТ СКАЙП-ПРИЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В целях оказания юридической и 
консультационной помощи жителям 
Лысьвенского городского округа 11 
декабря 2019 г. с 14:00 до 16:00 в чи-
тальном зале Библиотеки искусств 
состоится скайп-прием населения 
(общение посредством видеосвязи) 
сотрудниками аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае. На прием следует предва-
рительно записаться по телефону 8 
(34 249) 3-56-76, или подойти в Би-
блиотеку искусств ул. Кирова, 21.

С 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ЕНВД

С 1 января 2020 года на террито-
рии Лысьвенского городского округа 
прекращает свое действие специ-
альный налоговый режим в виде 
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В настоящее время в рамках Про-
граммы развития газоснабжения 
и газификации Пермского края на 
период с 2016 по 2020 годы ПАО 
«Газпром» ведутся проектно-изыска-
тельские работы по газификации на-
селенных пунктов Новорождествен-
ского территориального управления. 

ПАО «Газпром» проектирует, а 
в дальнейшем будет финансиро-
вать строительство межпоселково-
го газопровода высокого давления 
протяженностью, ориентировочно, 
21,1 км, от деревни Батерики Бере-
зовского района до села Канабеки, 
деревни Аитково и села Новорожде-
ственское. 

Параллельно АО «Газпром газо-
распределение Пермь» проводит 
проектно-изыскательские работы 
для строительства внутрипоселко-
вых газопроводов до границ земель-
ных участков в деревнях Аитково и 
Сова, как наиболее перспективных 
в плане развития и застройки. Пред-
полагается до 2024 года построить, 
ориентировочно, 10 км газопрово-
дов и газифицировать 199 домовла-
дений (количество уточняется про-
ектом).

ЛЫСЬВЕНЦЫ ПОБЫВАЛИ НА 
ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА 
ПРИКАМЬЯ

28 ноября  губернатор Пермского 
края Максим Решетников совместно 
с главным федеральным инспекто-
ром Пермского края Сергеем По-
ловниковым провел прием граждан. 
Участниками данного приема стали 
и жители Лысьвенского городского 
округа.

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, ветеран спорта Алек-
сандр Рычихин задал вопрос о воз-
можности ремонта Дома спорта 
«Катана». По его словам, округ может 
потерять этот объект из-за непри-
годности и остаться без тренеров.

«Сейчас там занимается 500 че-
ловек, их них порядка 300 - дети. 
Организованы секции: киокусинкай, 
бокс, теннис большой, в том числе 
для детей на колясках, ушу, а также 
волейбол и баскетбол. Капиталь-
ный ремонт провести невозможно 
из-за прохождения высоковольтных 
сооружений», - обозначил пробле-
му Александр Рычихин и попросил 
рассказать, возможно ли новый Дом 
спорта.

Максим Решетников обозначил, 
что видел Дом спорта во время визи-
та в Лысьву. «Реконструировать бес-
смысленно, конечно, надо строить 
новое здание в другом месте. Оно 
уже найдено - недалеко от действу-
ющего Дома спорта. В краевом бюд-
жете предусмотрено 80 млн рублей 
на строительство и дополнительные 
средства на софинансирование про-
ектирования», - пояснил губернатор. 
Предполагается, что проект нового 
спортивного комплекса будет готов 
в следующем году, а строительство - 
до конца 2022 года.

Глава Лысьвенского городского 
округа Александр Гончаров добавил, 
что новое место географически рас-
положено в том же районе, поэтому 
изменений транспортной доступно-
сти для любителей спорта не будет. 
До 10 декабря планируется объявить 
конкурс на проектирование.

Губернатор поручил главе 
Лысьвенского городского округа 
пригласить поучаствовать в конкурсе 
проверенных подрядчиков, которые 
уже возводили спортобъекты в крае, 
а в дальнейшем учесть опыт других 
муниципальных образований.

На личном приеме у губернатора 
Пермского края побывала и Вален-
тина Ярославцева. Ветеран здра-
воохранения обратилась к Максиму 
Решетникову с вопросом о ремонте 
фасада здания городской больницы 
по адресу: ул. Гайдара, 1.

Летом в рамках визита главы ре-
гиона на Лысьвенскую территорию, 
Максим Решетников дал поручение 
разработать проект по обновлению 
фасада. Министр здравоохранения 
Оксана Мелехова подтвердила нали-

чие проекта. Таким образом, в 2020-
м году весной будут начаты работы. 
Кроме того, Максим Решетников вы-
сказался о необходимости благоу-
стройства прилегающей территории 
«больничного городка». Эта часть 
поручения будет выполнена в 2021-
м году.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

В городской больнице Лысьваен-
ского городского округа проводят-
ся дополнительные скрининговые 
исследования определенных групп 
взрослого населения, направленные 
на раннее выявление злокачествен-
ных новообразований.

Бесплатные обследования мо-
гут пройти: граждане, подлежащие 
проведению иммунохимического 
анализа кала на скрытую кровь в воз-
растных группах 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63 года; мужчины, подлежащие 
исследованию анализа крови на про-
стат-специфический антиген в воз-
растных группах 58, 62, 66, 68 и 70 
лет; женщины, подлежащие прове-
дению метода «Жидкостная цитоло-
гия» в возрастных группах 27, 30, 33, 
36 и 39 лет в рамках проведения дис-
пансеризации взрослого населения; 
женщины, подлежащие проведению 
метода «Жидкостная цитология» в 
возрастных группах 25, 26, 28, 29 лет.

Записаться на исследование мож-
но через участкового врача-терапев-
та и  через отделение медицинской 
профилактики.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ 
В 2020 ГОДУ

На территории Прикамья создан 
и работает Ресурсный центр по про-
филактике деструктивного влияния 
информации сети интернет на детей. 
Деятельность экспертов в сфере 
детской безопасности нацелена на 
выявление информации, причиняю-
щей вред здоровью и развитию де-
тей.

«Работа по профилактике деструк-
тивного влияния опасных групп в 
сети интернет проводится в рамках 
Федерального закона от 29.12.2010 
номер 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», - рассказа-
ла председатель Пермской регио-
нальной общественной организации 
«ПравДА вместе», организатор во-
лонтерского движения «КИБЕРдру-
жин» Ирина Чернова. - Выявленная 
нами информация проходит пра-
вовую оценку, затем передается в 
субъекты профилактики для работы 
со всеми сторонами выявленного 
деструктивного процесса. Информа-
ция по некоторым предполагаемым 
угрозам отправляется нами в Управ-
ление Роскомнадзора Пермского 
края для принятия мер блокировки, 
часть - в органы внутренних дел и 
Следственное управление след-
ственного комитета, некоторые - в 
прокуратуру. Кроме этого, в опреде-
ленных случаях, по желанию родите-
лей, эксперты Ресурсного центра и 
киберконсультанты из районов края 
помогают с подбором специалиста 
по работе с ребенком по выявленной 
проблеме».

Сформированный в крае пул экс-
пертов в сфере детской кибербезо-
пасности - это юристы, социальные 
педагоги, психологи и IT-специа-
листы - консультируют родителей 
и учителей, ведут аналитику. Свои 
киберконсультанты появились в 33 
территориях Пермского края (все 
специалисты прошли обучение в Ре-
сурсном центре). Их главная задача 
- оперативный мониторинг вирту-
ального пространства в территории 
на наличие угроз, работа с выявлен-
ными случаями вовлечения детей в 
деструктивные сообщества и коор-
динация профилактических меро-
приятий.

Специалисты по кибербезопас-
ности появятся и в Лысьве. Как 
сообщает официальный сайт ад-

министрации, лысьвенцы стали 
участниками краевого проекта и 
прошли обучение в Ресурсном цен-
тре. Специалисты-консультанты по 
кибербезопасности будут работать 
в Центре научно-методического обе-
спечения, в Лысьвенском политех-
ническом колледже и в Комиссии по 
делам несовершеннолетних. Сейчас 
разрабатывается концепция и план 
мероприятий. Консультанты присту-
пят к работе в начале следующего 
года.

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СЕМЬЯ СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ

Лысьвенская семья Дмитриевых 
стала лучшей в краевом конкурсе 
«Лучшая замещающая семья 2019 
года». Чествование победителей 
краевого конкурса состоялось в рам-
ках VI Пермского семейного форума, 
где в торжественной обстановке Га-
лине и Александру вручили памят-
ный знак депутат Госдумы РФ Окса-
на Пушкина и советская фигуристка 
Ирина Роднина. Из 46 претендентов 
на звание «Лучшая замещающая се-
мья» чета из Лысьвы заняла первое 
место. 

ИМЯ ЛЫСЬВЕНЦА ВНЕСЕНО 
В ПОЧЕТНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ «ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР»

Краевую общественно-государ-
ственную инициативу «Пермский 
характер» Пермское краевое отделе-
ние общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» совместно с 
Министерством социального разви-
тия Пермского края проводит с 2015 
года.

В рамках инициативы «Пермский 
характер» ежегодно награждаются 
дети и молодые люди, показавшие 
примеры неравнодушного отноше-
ния к окружающим, совершившие от-
важные поступки и показавшие свою 
самоотверженность и доблесть.

Реализация общественно-госу-
дарственной инициативы «Пермский 
характер» продолжилась и в 2019 
году. В конкурсную комиссию ини-
циативы поступило 19 заявок, среди 
которых 14 заявок от физических лиц 
и пять заявок от детских и молодеж-
ных объединений. Заседание орга-
низационного комитета, на котором 
были рассмотрены все поступившие 
заявки и определены победители, 
состоялось в октябре. Церемония 
награждения победителей обще-
ственной инициативы «Пермский ха-
рактер» состоялась 1 декабря  в рам-
ках VI Пермского семейного форума. 
В торжественной обстановке побе-
дители инициативы были награжде-
ны нагрудным знаком и символом 
«Пермский характер».

В номинации «За способность и го-
товность прийти на помощь людям, 
реализацию проектов» победителем 
стал житель Лысьвенского округа 
Денис Шахабатдинов, обучающийся 
в МБОУ «Школа для детей с ОВЗ». 
Его имя и история войдут в почетную 
книгу Пермского края «Пермский ха-
рактер».

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ВЫСТАВКА

Открытие выставки художника Ва-
лерия Бендера «Солянка» состоится 
5 декабря, начало мероприятия в 
16:00. Стиль работы художника - ре-
ализм. В экспозиции представлены 
пейзажи, в том числе индустриаль-
ный пейзаж, жанровая картина.

Профессиональный художник Ва-
лерий Бендер родился в Лысьве. 
Живописью занимается с 1995 г. 
Член Союза художников России с 
2007 года. Персональные выстав-
ки Валерия Бендера прошли в США 
(Луисвиль, 2009 г.) и в Германии 
(Рамсдек, 2010 г.). В 2009 году авто-
биография размещена в энциклопе-
дии «WHO is WHO в России». Рабо-
ты  художника находятся в частных 
коллекциях в России и за рубежом: 
США, Канада, Германия, Финляндия, 
Италия, Израиль, Китай. Все работы, 
представленные в выставочном про-
странстве «Дом владельца завода 

Шувалова» можно будет приобрести 
в свою коллекцию.

СОТРУДНИКИ ЧУСОВСКОГО 
ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА 
ГИМС УВЕДОМЛЯЮТ

Сотрудники Чусовского инспек-
торского участка ГИМС уведомляют 
жителей Лысьвенского городского 
округа: с 1 января 2020 года объ-
ектом налогообложения будет яв-
ляться любое маломерное судно, 
зарегистрированное в Реестре ма-
ломерных судов.

Согласно требованиям российско-
го законодательства, государствен-
ная регистрация в органах ГИМС 
необходима для маломерных судов, 
укомплектованная масса которых с 
двигателем превышает 200 кг или 
мощность установленного двигателя 
превышает 8 кВт (10 л.с.).

Таким образом, необходимо ис-
ключить из Реестра маломерные 
суда, не подпадающие под регистра-
цию в органах ГИМС. Для этого су-
довладельцам (в том числе гребных 
судов) нужно обратиться в Чусовской 
инспекторский участок ГИМС, нахо-
дящийся по адресу: г. Чусовой, ул. 
Юности, 8 (телефон 89223353998). 
Режим работы: среда, четверг с 8:30 
до 16:00.

Процедура пошлиной не облага-
ется, для исключения из Реестра 
достаточно представить документы, 
удостоверяющие личность (паспорт, 
ИНН, СНИЛС), документы на судно и 
заполнить бланк личного заявления.

СОБЛЮДАЙТЕ ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу на-

поминает о правилах использования 
пиротехнических изделий. Приме-
нение пиротехнической продукции 
должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями инструкции 
(руководства) по эксплуатации заво-
да-изготовителя. При этом инструк-
ция должна содержать требования 
пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию. В соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2012 г. номер 
1052, применение пиротехнических 
изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях и соору-
жениях любого функционального на-
значения;

- на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; 
на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий 
(сооружений); 

- на сценических площадках, ста-
дионах и иных спортивных сооруже-
ниях;

- во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетиро-
вания;

- на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

Будьте предельно внимательны, 
используя пиротехнику, - это источ-
ник повышенной опасности! При 
возникновении пожара (загорания) 
немедленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефонам: 112, 
01 (со стационарного), 101 (с мо-
бильного).
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- Каковы последствия социофо-
бии?

- К сожалению, фобии несут за со-
бой множество негативных послед-
ствий. Страхи мешают строить соци-
альные отношения в обществе. А так 
как фобии имеют способность нака-
пливаться и развиваться, то могут 
появиться сложности в работе. Ведь 
нередко фобии провоцируют сниже-
ние качества трудовой деятельности. 
Возникают трудности, ошибки, и по-
рой это приводит к тому, что человек 
не может полноценно работать.

Есть еще один момент, касающий-
ся фобий у мужчин. Принято считать, 
что мужчина не должен ничего боять-
ся, он должен быть смелым и силь-
ным. Поэтому мужчинам приходится 
скрывать свои страхи. Но это непра-
вильно, ведь когда человек отрицает 
и скрывает свои фобии, он не может 
бороться с ними. Фобия дискреди-
тирует человека, и это отягощает 
жизнь. Более того, фобии и страхи 
провоцируют появление депрессии.

По Уставу Всемирной организа-
ции здравоохранения, здоровье - это 
состояние полного физического, 
социального и душевного благо-
получия человека. Все эти аспекты 
взаимосвязаны. Когда фобия имеет 
воздействие на эмоциональное бла-
гополучие, это может сказаться на 
душевном, социальном и даже физи-
ческом состоянии!

- Как бороться с социофобиями?
- Над социофобией нужно рабо-

тать. Если боязнь связана конкретно 
с общением с людьми, то нужно за-
даться вопросом: чего действитель-
но я боюсь? Чаще всего этот страх 
связан с позором. Люди боятся, что 
они будут себя вести неправильно, 
и их не примет общество. Есть не-
сколько советов, которые следует 
применять при наличии социофобии.

1. Необходимо проанализировать, 
что произойдет, если вы будете кон-
тактировать с людьми. Опозоритесь 
ли вы, если что-то сделаете не так? 
Каких последствий вам ожидать? 
Нужно посмеяться над собой. По-
думайте: неужели, если вы скажете 
что-то не то, все сразу отрекутся от 
вас и жизнь потеряет смысл? Упре-
дите этот момент. Например, если 
вы выступаете перед обществом, 
вы можете заранее предупредить 
слушателей о том, что можете огово-
риться или допустить ошибку.

2. Нужно перестать - в проблеме 
видеть проблему. Нужно научиться 
предвкушать ошибку. Если вы ожи-
дали того, что можете ошибиться, то 
впоследствии вы просто посмеетесь 
над собой. При этом не путайте один 
момент - вы можете, а не должны 
ошибиться. Это не будет являться 
настроем на неудачу. Вы будете по-
нимать, что ошибка может произой-
ти, и в этом нет ничего страшного, 
ведь все мы живые люди, и многие из 
нас совершают ошибки.

В Библии написаны такие слова: «С 
великою радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в различные 

искушения» (Иакова 1:2). Почему мы 
должны с радостью принимать испы-
тания? Секрет прост! При различных 
испытаниях вы воспитываете в себе 
стойкость терпения. Есть еще один 
не менее важный текст: «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Матфея 5:44). Эти, казалось 
бы, парадоксальные слова, застав-
ляют по-новому посмотреть на про-
блему. Будьте готовы к проблемам, 
умейте встретиться с ними лицом к 
лицу. Другими словами, превратите 
негативный стресс - в позитивный.

- Что делать человеку, который бо-
ится выйти из дома?

- Начать предвкушать, как он вый-
дет. Начать думать об этом: что про-
изойдет, если случится что-то не так. 
В основном это страх перед людьми. 
Не надо бояться людей, не надо бо-
яться толпы. Даже если на тебя кто-
то не так посмотрит или скажет что-
то - ничего страшного! Благослови 
его и скажи себе: «Все хорошо». 
Верующему человеку легче спра-
виться с фобиями и страхами. Если 
вы неверующий в Бога, то вам нужно 
поверить.

Еще один эффективный рецепт 
борьбы с фобиями - это молитва! Три 
раза в день: утром, в обед и вечером 
молитесь, используя библейский 
текст из книги пророка Исаии: «По-
слушайте Меня, знающие правду, на-
род, у которого в сердце закон Мой! 
Не бойтесь поношения от людей, и 
злословия их не страшитесь… Я Сам 
- Утешитель ваш. Кто ты, что боишься 
человека, который умирает, и сына 
человеческого, который то же, что 
трава» (Исаии 51:7, 12).

Подумайте: какой смысл вам бо-
яться человека, такого же, как вы. 
Пусть этот текст будет вам одобре-
нием. Начинайте бороться со стра-
хами, предвкушайте удовольствие и 
побеждайте!

Статья подготовлена по материа-
лам цикла программ «Живой источ-
ник» телекомпании «Три Ангела».

Социофобия (социальная фобия) 
- это иррациональный страх попасть 
в различные ситуации, связанные с 
социальным взаимодействием, или 
находиться в них. Речь идет о ситу-
ациях, которые в той или иной мере 
связаны с контактами с другими 
людьми: о публичных выступлениях, 
выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей, даже о простом 
нахождении в обществе людей. 

https://8doktorov.ru/

КАК БОРОТЬСЯ С СОЦИОФОБИЕЙ
Мы ведем диалог на тему борьбы с разного вида фобиями 
с христианским врачом-психиатром Юрием Бондаренко.



СУББОТА
14 декабря

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

23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохо-

зяйственная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша»
07:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

16+
12:20 Открытая книга. Даниэль Орлов 

«Чеснок»
12:50 Цвет времени. Леон Бакст
13:05 «Провинциальные музеи 

России. Ейск»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 Д/ф «Испания. Старый город 

Саламанки»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегородская 
область)

15:40 «Энигма. Асмик Григорян»
16:25 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова.
17:05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Марина 
Ребека

18:20 «Царская ложа»
19:00 Уроки русского. А.Грин 

«Продавец счастья»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:25 Х/ф «Спитак» 16+
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Апрельский сон длиной в 

три года» 16+
02:00 Искатели. «Дело фальшивомо-

нетчиков»
02:45 М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с 
«Такая работа» 16+

07:15, 08:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
«Инспектор Купер 2» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Вышибала» 16+

19:00, 19:55, 20:35, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «На гол старше» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:20, 

20:10, 21:30, 23:35 Новости
09:05, 13:05, 14:40, 17:25, 20:15, 

23:40, 02:25 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Евролига. 

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

13:35 «Город футбола. Мадрид» 12+
14:05 «Город футбола. Барселона» 

12+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
21:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
21:35 Все на футбол! Афиша 12+
22:35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
«Самые зрелищные поединки 
2019 года» 16+

00:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - «Зенит» 
(Россия) 0+

03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леганес» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» 
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+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 

славе» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

02:00 Х/ф «Черная метка» 16+

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

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Сильная» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
15:55, 18:15 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

01:45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

03:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Старшая жена» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 M/c «Том и 

Джерри» 0+
06:40 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
02:50 «Супермамочка» 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+
13:25 «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+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03:25 Х/ф «Проклятый путь» 16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00, 02:20 Т/с «Чума» 
16+
07:00, 10:00 «Дорожные 

войны» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 16+
12:30 Х/ф «Рокки 5» 16+
14:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
16:45 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

16+

19:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Х/ф «Козырные тузы» 16+

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

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

16+
22:00 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
00:00 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04:15 «Места Силы. Башкортостан» 

12+
05:15 «Места Силы. Казахстан» 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Твоя моя не понимать!» 

16+
20:00 Д/п «Новогодние мошенники» 

16+
22:00 Х/ф «Сомния» 16+
00:00 Х/ф «Акулье озеро» 16+
01:30 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 16+

21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
01:00 Х/ф «Фродя» 12+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» 0+

08:25 Х/ф «Любимая девушка» 16+
09:50, 16:20 «Телескоп»
10:20 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10:50 Х/ф «Наследница по прямой» 

16+
12:20 «Эрмитаж»
12:50 Земля людей. «Эвенки. По 

закону тайги»
13:20, 01:40 Д/с «Голубая планета»
14:10 Д/с «Эффект бабочки»
14:40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16:50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?!»

17:30 Д/с «Энциклопедия загадок. В 
поисках Атлантиды»

18:00 Х/ф «Еще раз про любовь» 16+
19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Конформист» 18+
23:55 «Клуб 37»
01:00 «Кинескоп»
02:30 М/ф для взрослых «Старая 

пластинка», «Путешествие 
муравья» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 
0+

07:20 «Смотр» 0+
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+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55 Т/с 

«Барс» 16+
03:35, 04:10, 04:45 Т/с «Такая 

работа» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Х/ф «Парный 

удар» 12+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:30, 13:15, 15:00, 17:20, 19:50, 

23:55 Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
17:25, 02:40 Все на Матч!
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао 16+

02:00 «Дерби мозгов» 16+
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
05:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Вердер» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» 16+
14:55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Чехии 0+

17:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 

12+
00:55 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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 Большой юмористический 

концерт «Измайловский 
парк» 16+

13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

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 «Простые вещи» 12+

05:55 «Марш-бросок» 
12+
06:30 «АБВГДейка» 0+

07:00 Х/ф «Моя морячка» 12+
08:30 «Православная энциклопедия» 

6+
09:00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17:10 Т/с «Девичий лес» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
00:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01:40 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+
02:25 «Брат по расчету». Специаль-

ный репортаж 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:50 M/c «Приключе-

ния кота в сапогах» 6+
07:15 M/c «Спирит. Дух свободы» 6+

07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30, 13:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:05 «Русские не смеются» 16+
14:15 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
16:35 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Изгой-Один. Звездные 

войны. Истории» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
03:00 «Супермамочка» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
12:50, 13:50 «Где логика?» 16+
14:55 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия Союз» 16+
17:00, 17:30, 18:25 «Комеди Клаб» 

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 «Уолл Стрит: Деньги не 

спят» 16+
03:55 Х/ф «Белые люди не умеют 

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

06:00, 22:00, 05:15 
«Улетное видео» 16+
09:30, 11:00 Х/ф «ДМБ» 

16+
15:30 Т/с «Туман» 16+
18:45 Т/с «Туман 2» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Мачете» 18+
02:10 Х/ф «Мачете убивает» 18+
03:50 Т/с «Чума» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15 Т/с «Обмани 
меня» 12+
12:15 Х/ф «Ронин» 16+

14:30 Х/ф «Идентификация Борна» 
16+

17:00 Х/ф «Превосходство Борна» 
16+

19:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
00:00 Х/ф «Свора» 16+
01:45 Х/ф «Крик 3» 16+
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
04:50 Х/ф «Действуй, сестра 
2: Старые привычки» 12+
06:45 М/ф «Лесная братва» 

12+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

16+
16:20 Х/ф «Я - четвертый» 12+
18:30 Х/ф «Чужой» 16+
20:45 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:00 Т/с «Джокер» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:40, 08:20, 
08:55, 09:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ПЯТНИЦА
13 декабря

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Леонардо да 

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

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «В песне жизнь 

моя. Александра Пахмутова»
12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Поэзия Андрея Вознесенского
12:55 «Провинциальные музеи 

России. Руза»
14:15 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «По 

дороге в Нижнюю Синячиху»
15:55 «2 Верник 2»
16:40 Д/ф «Мальта»
17:05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Асмик Григорян»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

05:00, 04:15 Т/с «Участко-
вый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+

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

«Вышибала» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След» 16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Семь жен одного 

холостяка» 16+

08:00 Д/ц «Вся 
правда про...» 12+
08:30 «На гол старше» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

20:20 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 20:25, 02:55 

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

«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

18:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Ювентус» 0+

21:15 «Город футбола. Барселона» 
12+

21:45 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. «Хета-

фе» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия) 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» 0+

05:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+

07:30 Обзор Лиги Европы 12+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «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 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Швеции 0+

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 19» 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

00:25 «Сегодня Спорт» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:00 «Основной закон» 12+

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

08:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

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

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

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

12+
18:20 Х/ф «Подозрение» 16+
22:30 «10 самых... Геройские 

поступки звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
01:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:15 M/c «Том и 

Джерри» 0+
06:40 M/c «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 «Притворись моей женой» 

16+
11:45 Х/ф «Охотник за головами» 16+

14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Стажер» 16+
22:30 Х/ф «Начни сначала» 16+
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 3» 0+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:15 «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 «Игра в прятки» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Чума» 
16+
07:00, 10:00, 19:15 

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

Витю!» 16+
12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
17:15 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

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 3» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 «Дневник 

экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды. 

Софрино. Плачущая икона» 
12+

04:00, 03:30 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «13-й район» 16+
01:00 Х/ф «Ракетчик» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 06:00 Т/с «Такая 
работа» 16+

06:40, 07:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Инспектор Купер 2» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 декабря

ЕШЬ, ЭТО ПОЛЕЗНО! 
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЗДОРОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ С ЕДОЙ?

Что такое здоровое питание?
Есть два серьезных вопроса, с 

которыми родители регулярно стал-
киваются. Что делать, когда мой ре-
бенок очень мало ест, и лишь опре-
деленные продукты - я просто боюсь 
его не докормить, и мой ребенок 
очень много ест, я боюсь, что его 
здоровье пострадает от переедания.

Конечно, каждая ситуация и каж-
дый ребенок уникальны, но есть не-
сколько общих моментов, которые 
стоит обсудить. Эти два вопроса за-
дают родители, у которых есть воз-
можность кормить ребенка доста-
точно, и заложены представления о 
том, что такое здоровое питание. 

Как справиться с тревогой?
Тревога родителей, связанная с 

надоеданием/перееданием детей, 
обычно ведет к принуждению в пита-
нии. «Обязательно съешь ЭТО (мясо, 
рыбу, овощи, фрукты)» или «Никогда 
не ешь ЭТО (фастфуд, сладости, га-
зировки», «Нельзя ничего оставлять 
на тарелке, не съешь - не выйдешь», 
«Положи второй кусок пирога об-
ратно». Итог: тревога родителей, 
доставшаяся им как эстафетная 
палочка от предков, транслируется 
детям и окрашивает их отношения с 
едой интенсивной тревогой и виной. 
Когда вы тревожитесь, то вы плохо 
слышите сигналы своего тела и либо 
переедаете, либо недоедаете. Так 
образуется порочный круг, что, ко-
нечно, не способствует, здоровому 
питанию.

Итак, первое правило нормали-
зации отношений с едой в семье: 
никакого принуждения детей

Его многим родителям очень труд-
но выполнить, потому что страшно 
довериться своим детям и идее, что 
их организмы знают, сколько еды им 
необходимо.

Нашим детям повезло: вокруг 
действительно много еды, шанс 
умереть от голода у них минималь-
ный, если они могут дотянуться до 
холодильника. Если еда доступна, 
а детей насильно не ограничивать, 
они через некоторое время отрегу-
лируют количество необходимого 
для своего нормального развития. 

Ребенок ест ограниченный набор продуктов и наотрез отказывается пробовать новое? Или, на- 
оборот, переедает, но его еда - в основном сладкое и фастфуд? Как выглядит здоровое отношение к 
питанию в семье, почему нельзя заставлять ребенка есть, а сладости не должны быть наградой?

Если вам совсем-совсем страшно, и 
вы не верите, что ситуация поменя-
ется, или волнуетесь, что когда она 
поменяется, то «может быть слиш-
ком поздно», начните вести пищевой 
дневник ребенка, чтобы записывать 
все, что он реально съел в течение 
дня.

Дневник лучше вести хотя бы од-
ну-две недели, потому что дети едят 
неравномерно, как и взрослые. Се-
годня хотят и едят больше, завтра 
- меньше. Вы удивитесь, но мало-
ежки на самом деле съедают не так 
уж мало, а переедающие не так уж 
много.

Если тревога вас не оставляет, 
сходите с пищевым дневником к пе-
диатру или диетологу, пусть оценит 
полноценность питания ребенка и 
поможет составить разнообразное 
меню, если реально есть сложности 
с питанием.

Правило N  2: организуйте усло-
вия для здорового питания в семье. 
Пусть у ребенка будет возможность 
есть то, что необходимо ему для 
развития. Ваша задача - обеспечить 
покупку и приготовление вкусной 
и полезной еды. Да, полезная еда 
обязательно должна быть вкусной! 
Пресный рис и мясо без соли и со-
усов почему-то мало кому нравится. 
Невкусная еда легко превратится в 
принуждение (см. правило 1). Одна 
из причин переедания - вера в то, 
что здоровая пища всегда невкусная, 

а нездоровая - приятная на вкус. Что 
делать, если ребенку не нравится 
вкус овощей или фруктов, мяса или 
рыбы? Предлагать другие варианты 
или формы. Нормально, если ребе-
нок не ест фрукты, но ест овощи, или 
наоборот, не ест вареными, но ест 
сырыми, не ест пока никакими, но го-
тов на пюре в баночках или на свежие 
соки. Не ест мясо - предлагаем рас-
тительный белок: фасоль, чечевицу. 
Ваша задача - обеспечить ребенка 
необходимыми химическими ве-
ществами в той форме, которая ре-
бенку сейчас понравится. Если ваш 
ребенок очень избирателен в пита-
нии, то есть хорошая новость - ему 
точно хватает пищи. Есть и плохая 
новость: если ребенок предпочитает 
есть только сладкое, он … недоедает 
и пытается «нахвататься» быстрых 
углеводов для жизни вместо тех ве-
ществ, в которых его организм испы-
тывает действительную нужду.

Правило N  3: не стоит жестко 
делить еду на разрешенную и за-
прещенную. Запретный плод, как 
известно, слаще. Дети найдут воз-
можность добыть себе «запрещен-
ку» в обход родителей: воровство из 
кухонных шкафов с праздничными 
заначками, из холодильника, по-
купка сладостей и фастфуда на все 
карманные деньги, друзья, бабушки 
и дедушки, в конце концов. Мы ор-
ганизуем возможность нормального 
полноценного питания, и показы-

ваем, как обходиться с не очень по-
лезной едой. Проблема не в самой 
еде, проблема в том, что не стоит 
есть только такую еду, или есть ее 
слишком много. Мы понимаем, что 
никакой драмы не будет, если ребе-
нок поест нормальную еду и съест 
немного сладкого на десерт: торт, 
2-3 конфеты или фрукты. Никакой 
драмы не будет, если иногда вы съе-
дите по дороге фастфуд, если прого-
лодались.

Правило N  4: семейные завтраки, 
обеды или ужины за хорошо накры-
тым столом способствуют передаче 
правильных пищевых привычек де-
тям и хорошим семейным отноше-
ниям. Семейные трапезы становятся 
местом, где можно обеспечить «пе-
дагогический прикорм» - попробо-
вать еду из тарелки родителей и тем 
самым расширить представление о 
различных пищевых продуктах и их 
формах, расширить свой пищевой 
репертуар. Личный пример - дело 
заразительное. Важно не паниковать 
и не вырывать из рук ребенка то, 
что он решится попробовать, даже 
если вам кажется, что это не самое 
полезное или ребенок не сможет с 
этим справиться в силу возраста. 
Разрешите экспериментировать с 
едой! Не понравится или не сможет 
прожевать - ничего страшного, вы-
плюнет. Если ребенок 
попробовал еду, и у 
него началось неболь-
шое покраснение - это 
не значит, что у ребен-
ка на это аллергия, и 
теперь ни за что и ни-
когда не нужно давать 
этот продукт. Давайте 
по чуть-чуть, чтобы 
дать организму ре-
бенка приспособить-
ся. Начинать совмест-
ные трапезы можно с 
того момента, когда 
ребенок уже получа-
ет первый прикорм и 
может какое-то время 
сидеть, то есть при-
мерно с 6 месяцев. 
Лучше договориться, 
что семья ест без гад-
жетов в руках. Во-пер-
вых, они мешают об-
щению, во-вторых, не 
дают почувствовать 
сигналы своего тела и 
вовремя остановить-
ся, когда ты наелся.

Правило N  5: берите ребенка с 
собой в магазины и на рынок, ког-
да планируете покупать продукты. 
Показывайте и рассказывайте, что 
вы покупаете и почему, на какие 
критерии вы ориентируетесь, чтобы 
в семье было полноценное пита-
ние. Предлагайте ребенку помогать 
складывать продукты в тележку, 
самому выбирать овощи и фрукты, 
интересуйтесь, что бы он хотел по-
пробовать и приготовить. Готовьте 
вместе, показывая и рассказывая, 
почему мы таким способом готовим 
еду. Позволяйте готовить самому, 
даже если потом надо будет долго 
отмывать кухню - не будет пробо-
вать, не научится.

Еда - это не награда и не нака-
зание. «Сделай уроки - получишь 
чупа-чупс», «Съешь суп - получишь 
тортик» и тому подобные фразы бы-
стро доносят до детей, что уроки и 
суп - очевидная гадость, а чупа-чупс 
и тортик - то, к чему надо стремить-
ся. Еда нужна, чтобы иметь здоро-
вое тело, чтобы хватило сил на то, 
чтобы бегать, прыгать и говорить, 
чтобы получать удовольствие от еды 
и радоваться, что нам повезло ро-
диться в том месте и в том времени, 
в котором наши дети и мы больше не 
голодаем.

Психолог Анна Скавитина 
https://www.kanal-o.ru/
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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+

06:30 Д/с «Эффект 
бабочки»

07:05 М/ф «Храбрый олененок» 0+ 
07:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 16+
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Одна строка» 16+
11:45 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегородская 
область)

12:15, 02:15 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

12:55 Д/с «Другие Романовы. Конь 
белый, конь красный»

13:25 «Нестоличные театры»
14:05, 00:30 Х/ф «Выбор Хобсона» 

16+
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. 

Сретенский монастырь.
17:40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наследница по прямой» 

16+
21:45 «Белая студия»
22:30 Опера Р. Штрауса «Саломея»

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+

08:00 Спортивные 
танцы. Чемпионат 
мира по акробатиче-

скому рок-н-роллу 0+
08:55 «Тает лед» 12+
09:15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

10:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» 0+

12:40, 14:25, 17:00, 20:20 Новости
12:45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
15:20, 17:05, 20:25, 00:25, 02:55 

Все на Матч!
15:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
17:55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
19:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
21:25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
«Самые зрелищные 
поединки 2019 года» 16+

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

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

03:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 0+

05:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика 
Раджабова 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Три 
дня до весны» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Романовы. Петр III, 

Екатерина II» 12+
14:55 Д/с «Романовы. Павел I, 

Александр I» 12+
15:55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Финляндии 0+

18:25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Одаренная» 12+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

04:35 «Сам себе 
режиссер»

05:15, 01:30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Сердечные раны» 12+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Высота» 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 «Великая война» 16+

06:00 «10 самых... 
Геройские поступки 
звезд» 16+

06:35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+

08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:15 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Георгий Вицин» 

16+
15:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 

12+
17:35 Х/ф «Некрасивая подружка» 

12+
21:40, 00:40 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
01:35 Т/с «Северное сияние» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Исправленному верить» 

6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:50 M/c «Приключе-

ния кота в сапогах» 6+
07:15 M/c «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 M/c «Три кота» 0+

08:05 M/c «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:45 Х/ф «Стажер» 16+
14:15 Х/ф «Изгой-Один. Звездные 

войны. Истории» 16+
17:00 М/ф «Зверопой» 6+
19:05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» 12+
23:45 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:55 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
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, 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 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
04:05 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 16:00 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 07:45 Х/ф «ДМБ» 

16+
12:00, 19:00 Т/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
23:00 «+100500» 18+

00:00 Х/ф «Мачете убивает» 18+
02:15 Х/ф «Колония» 16+
03:45 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
12:30 Х/ф «Свора» 16+

14:15 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
16:30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:30 Х/ф «Смертный приговор» 16+
23:30 Х/ф «Ронин» 16+
02:00 Х/ф «Однажды в Америке» 16+

04:00 Т/с «Джокер» 16+
08:30 Т/с «Джокер. 
Возмездие» 16+
10:15 Т/с «Джокер. 

Операция «Капкан» 16+
14:00 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

16+
18:00 Т/с «Джокер. Технология 

войны» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 
07:15 Т/с «Такая работа» 16+
08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда» 
16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30, 17:25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+

18:25, 19:25, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

00:35 Х/ф «Знахарь» 12+
02:55 Х/ф «Квартирантка» 16+
04:20 «Большая разница» 16+
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На первый план могут выйти такие 
качества, как ответственность, вер-
ность, желание помочь любимому 
человеку. 

Многих Львов в 
начале недели 
ждет небольшое 
любовное при-
ключение. Обра-
тите внимание на 
людей, приехав-
ших издалека, по-

скольку именно они смогут произве-
сти на вас сильное впечатление. Не 
исключено, что вы даже решите от-
правиться в поездку для того, чтобы 
познакомиться с ними ближе. Воз-
можно, на этой неделе к вам прие-
дет родственник, чтобы погостить в 
течение какого-то времени. Будьте 
готовы к связанным с этим хлопо-
там. Вся вторая половина недели 
пройдет особенно гармонично для 
семейных Львов. Это удачное время 
для наведения порядка и распреде-
ления обязанностей между членами 
семьи. 

В начале недели Де-
вам можно покупать 
в кредит бытовую 
технику и электрони-
ку. Скорее всего, вам 
улыбнется удача: вы 
сможете купить каче-
ственную и полезную 

в хозяйстве вещь по низкой цене. 
Отношения в семье будут доброже-
лательными. Многие семейные во-
просы смогут быть легко улажены. 
Середина и вторая половина недели 
благоприятны для завязывания но-
вых знакомств и начала серьезных, 
длительных отношений. Это могут 
быть как деловые связи, так и ро-
мантические, с представителями 
противоположного пола. Судя по 
расположению планет, начатые на 
этой неделе отношения будут весь-
ма прочными. Также это время под-
ходит для начала цикла обучения. 

В начале недели 
Весов ожидают ин-
тересные поездки, 
встречи. Успешно 
сложится учеба у 
студентов. Скорее 
всего, вы будете в 

курсе всех последних новостей в 
своем окружении. Подобная осве-
домленность позволит вам ориен-
тироваться в ситуации и добиться 
своих целей кратчайшим путем. В 
течение всей остальной недели воз-
растают шансы на карьерный рост. 
Те, кто давно ждал повышения в 
должности, скорее всего, дождутся 
своего звездного часа. Это удачное 
время и для поисков новой работы. 
Ваше материальное положение в 
конце недели может значительно 
укрепиться. 

Скорпионам стоит 
всерьез задуматься о 
своих стратегических 
целях. Эта неделя 
складывается благо-
приятно для тех, кто 
настроен на самосто-
ятельное развитие. 

Сейчас можно и нужно начинать из-
учение одной из интересующих вас 
прикладных наук. Помните, что ваш 
главный ресурс - личное развитие. 
Потребность в новых знаниях ощутят 
на этой неделе многие Скорпионы. 
Постарайтесь не останавливаться 
лишь на осознании необходимости в 
обучении, предпримите конкретные 
шаги в этом направлении. 

 
В начале недели 
Стрельцы смогут 
проявить свои твор-
ческие способно-
сти. Скорее всего, 
вы станете генери-
ровать новые идеи, 
одна оригинальнее 

другой, что положительно отразится 
на творческой деятельности. Напри-
мер, вы можете увлечься изучением 
компьютерных технологий и займе-
тесь созданием сайта. Влюбленным 
Стрельцам захочется удивить лю-
бимого человека каким-нибудь при-
ятным сюрпризом. Оставшиеся дни 
недели благоприятны для укрепле-
ния финансового положения. Если 
вы должны кому-то крупную сумму 
денег, вам может представиться 
возможность перекредитоваться 
на более выгодных условиях. Также 
это удачное время для углубленного 
изучения эзотерических наук, психо-
логии. 

В начале недели 
Козероги смогут 
проявить свои спо-
собности в рассле-
довании загадочных 
явлений. Если вы 
чувствуете, что от 
вас что-то скрыва-

ют в семье, то на этой неделе вам 
представится шанс найти ответ на 
волнующий вопрос. Также это под-
ходящее время для чтения детекти-
вов или книг по психологии с целью 
развития своих интеллектуальных 
способностей. Вся остальная неде-
ля пройдет под знаком гармонии и 
стабильности в партнерских отно-
шениях. Существующие романти-
ческие союзы укрепятся, поскольку 
оба партнера осознают ценность 
своих отношений. Это удачное вре-
мя для совместного планирования 
семейной жизни, предстоящего от-
пуска. 
 

Начало недели обе-
щает Водолеям не-
мало увлекательных 
приключений и по-
лучение новых при-
ятных впечатлений. 
Возможно, друзья 
пригласят вас весе-

ло провести время в клубе или баре. 
Это время знакомства с необычны-
ми творческими людьми, которые 
могут впоследствии стать вашими 
друзьями. Будет активно развивать-
ся виртуальное общение на сайтах 
знакомств и форумах. Также эта не-
деля сулит успешное продвижение к 
поставленной цели. Если вы ставите 
перед собой вполне конкретные за-
дачи, касающиеся карьеры, творче-
ских достижений или изменений в 
личной жизни, то в этот период смо-
жете добиться серьезного продви-
жения в желаемом направлении. 

В самом начале 
недели Рыбам ре-
комендуется при-
лагать максимум 
усилий для раз-
вития своих про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
способностей. Вы 

сможете очень быстро приобрести 
необходимые навыки и повысить 
свой уровень мастерства. В связи 
с этим возможен и рост доходов. 
Остальные дни недели складыва-
ются благоприятно для развития 
романтических отношений. Это осо-
бенно относится к влюбленным, жи-
вущим в разных городах. Подобные 
отношения на расстоянии в этот 
период станут более прочными. 
Возможно, вам удастся совершить 
поездку к любимому человеку на бо-
лее длительный срок, чем обычно. 
Также это удачное время для учебы и 
путешествий, занятий творческими 
видами деятельности.  https://astro-
ru.ru

У Овнов эта неделя 
складывается впол-
не успешно. В пер-
вой половине неде-
ли рекомендуется 
ставить перед собой 
масштабные задачи 

и смело браться за их исполнение. 
Благодаря усилению творческого 
потенциала и интеллектуальной ак-
тивности вы сможете найти решение 
даже в самых сложных ситуациях. 
Хорошо складываются отношения 
в семье, с близкими родственника-
ми. Проявите заботу о родителях, 
бабушках и дедушках, и они ответят 
вам благодарностью. Это одна из 
самых удачных недель для урегу-
лирования вопросов, связанных с 
оформлением и получением наслед-
ства. Можно проводить семейные 
советы, обсуждать наиболее про-
блемные моменты столь деликатно-
го дела. 

В начале недели Тель-
цам стоит пройти 
плановое обследова-
ние в современном 
медицинском центре. 
Это позволит выявить 
возможные скрытые 
патологии в организ-

ме и принять своевременные меры. 
Также это удачное время для уре-
гулирования вопросов с долгами. 
Можно добиться пересмотра гра-
фика погашения задолженности на 
более выгодных для себя условиях. 
Также эта неделя связана со стаби-
лизацией супружеских отношений. 
Вы почувствуете, что между вами 
и любимым человеком не осталось 
серьезных противоречий, а незна-
чительные нюансы легко можно бу-
дет сгладить в процессе совмест-
ной жизни. Брак, заключенный на 
этой неделе, обещает быть долгим 
и прочным. 

В начале недели у 
Близнецов активизи-
руется партнерское 
сотрудничество. Это 
касается как отно-
шений в браке, так 
и в бизнесе. Предо-

ставьте партнеру право на принятие 
самостоятельных решений, доверь-
тесь ему. Скорее всего, его деятель-
ность будет успешной, а решения 
- нестандартными. Это прекрасное 
время для любой профессиональ-
ной деятельности. Многие Близнецы 
будут настроены на серьезную рабо-
ту. Такое отношение получит достой-
ную материальную отдачу. Если у вас 
имеются хронические заболевания, 
то на этой неделе можно начать курс 
продолжительного лечения. То же 
самое относится к тем, кто хочет по-
худеть. Диета, начатая на этой неде-
ле, даст прекрасный результат. 

Ракам в начале не-
дели могут предло-
жить новую интерес-
ную работу. Хорошо 
подумайте, прежде 
чем принимать окон-
чательное решение. 
Это хорошее время 

для реализации серьезных твор-
ческих проектов, рассчитанных на 
длительный срок. Главное - грамот-
но составить план деятельности и в 
дальнейшем аккуратно следовать 
ему. Также эта неделя связана со 
стабилизацией романтических от-
ношений. Если вы состоите в паре 
довольно давно, то сейчас к вам 
может прийти ощущение, что вас с 
любимым человеком связывает не-
что большее, чем просто чувства. 

с 9 по 15 декабря

«МАМ, ПАП, А МОЖНО МНЕ СОБАКУ…?» 
Если ребенок просит 
на Новый год что-то нереальное

Как поступить родителям, если ребенок на Новый год просит 
собаку? Или, например, «мир во всем мире»?

Рассказываем, как не оплошать 
и сохранить веру малыша в чудо. И 
вот мы поставлены перед фактом: 
наш ребенок надеется получить в 
подарок что-то нереальное. Цена 
вопроса - если ваш бюджет просто 
не потянет то, о чем мечтает малыш, 
можно сказать ребенку, что такой 
подарок - вещь очень недешевая. И 
если Дед Мороз подарит одному ре-
бенку что-то очень дорогое, кто-то 
другой может остаться вообще без 
подарка. В то же время это может 
стать хорошим поводом подумать 
вместе с ребенком, как можно нако-
пить на понравившуюся вещь. 

«Мам, пап, а можно мне со-
баку…?» Очень часто дети просят 
Деда Мороза подарить им како-

е-нибудь домашнее животное - как 
раз потому, что родители им в этом 
отказывают. Первое, что приходит в 
голову - подарить соответствующую 
игрушку. Но здесь нужно быть осто-
рожными: помните слезы Малыша 
из «Карлсона», когда вместо долго-
жданной собаки ему подарили плю-
шевую болонку?

Дед Мороз может написать пись-
мо, в котором объяснит, что домаш-
нее животное - это большая ответ-
ственность, к этому надо готовиться, 
и предложит гулять утром и вечером 
в любую погоду или каждый день 
пылесосить и протирать полы. Если 
вы видите, что ребенок готов к от-
ветственности, то можно подумать о 
животном-«замене» - кошке, рыбках 
или черепахе. 

Никаких стрелялок! Ребенок мо-
жет попросить игрушку или вещь, 
которую вы считаете неприемлемой 
- одну из кукол «с неправильным по-
сылом», компьютерные «стрелялки». 
В таком случае Дед Мороз может на-
писать письмо, в котором объяснит, 
что знает о том, что родители против 
выбора ребенка, и расскажет инте-
ресную историю подарка-«замены». 
Стоит обсудить с ребенком, что Дед 
Мороз всегда с удовольствием вы-

слушивает просьбы детей, но он не 
обязан в точности выполнять их. 

«А можно, чтобы люди не боле-
ли?» Часто дети просят что-то гло-
бальное - например, выздоровления 
близких, чтобы люди не умирали, не 
было войн или чтобы вернулась по-
гибшая собака. В этом случае нужно 
объяснить, что Дед Мороз не может 
отвечать за все процессы на земле, и 
предложить ему самому поучаство-
вать в них - это может быть сюрприз 
для больного, участие в каких-либо 
благотворительных акциях, посеще-
ние приютов для животных и т.п. 

Письмо из Хогвартса. Конеч-
но, ребенок может ждать в качестве 
подарка чего-то несуществующего 

- сову из Хогвартса, жи-
вого единорога или ко-
вер-самолет. Здесь мож-
но объяснить, что, скорее 
всего, Дед Мороз не уме-
ет создавать подарки, он 
просто разносит те, кото-
рые можно найти в обыч-
ных магазинах. Можно 
предложить помочь Деду 
Морозу и подумать, где 
бы он мог найти эту вещь 
или существо - выяснить, 
что таких мест просто не 
существует, и вместе по-
думать над другим вари-

антом подарка. 
В любом случае, Новый год - 

праздник особенный, и дает всем 
нам возможность фприкоснуться к 
чуду. У детей сбываются мечты, а у 
взрослых появляется возможность 
побыть самыми настоящими вол-
шебниками.

Источник: https://detstrana.ru/
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