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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

СДАМ КВАРТИРУ 
в Перми в центре 

по ул. Краснова, 24, от хозяйки 
студентке или двум, за 15 т.р. 

+ счетчики на полгода и более, 
т. 89026461176, звонить 

вечером либо в выходные

СПОСОБЫ ВЕРНУТЬ «ВОЛШЕБНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

1. Заранее купите подарки
Признайся, ведь было такое, что 

вечером 31 декабря ты, закинув язык 
на плечо, носилась по магазинам в 
поисках подарков (в лучшем случае 
заранее придуманных), но к своему 
ужасу не обнаруживала их на «своих» 
местах, лихорадочно соображала, 
чем бы их заменить, но, не придумав 
ничего путного, хватала с прилавков 
стандартные подарочные наборы? У 
меня было, причем не единожды. И 
мне за это очень, очень стыдно, по-
тому что, закрутившись в колесе се-
мья-работа-учеба, как-то все не хва-
тает времени сесть и подумать: как 
и чем порадовать близких? Вспом-
нить, что мама любит красивые 
вещи для дома и была бы очень рада 
набору вышитых салфеток или поду-
шечек (которые я могла бы вышить 
своими руками), а для любимого 
хорошо бы было отыскать какое-ни-
будь функциональное чудо техники, 
вместо того чтобы дарить очередной 

«набор на все случаи жизни» из се-
рии «рубашка-запонки». Можно на-
писать список подарков и заняться 
их поиском заблаговременно, пока 
есть возможность найти все без про-
блем, избежав толкотни и очередей. 
И обязательно поздравить продав-
цов с наступающим Новым годом - 
скорее всего ты окажешься первой, 
кто произнесет эту фразу!

2. Купите елку за неделю 
до Нового года
Этот колючий символ зимних 

праздников в последнее время стал 
появляться в нашем доме неоправ-
данно запоздало. А ведь один вид 
нарядной красавицы (не говоря уже 
о распространяемом ею по всей 
квартире запахе хвойной свежести) 
способен мгновенно создать ново-
годнее настроение и настроить на 
чудеса! Также неплохо было бы об-
новить елочный «гардероб»! Обойти 
множество магазинов в поисках той 
самой елочной игрушки, которая 
когда-то, возможно, станет твоей 

семейной реликвией или которую 
через энное количество лет разо-
бьет твой собственный карапуз, и вы 
всей семьей загадаете Самое Ново-
годнее Желание. Одно на всех.

3. Запаситесь новогодней 
музыкой
Не важно, будет ли это «В лесу 

родилась елочка», Jingle Bells, са-
ундтрек из «Иронии судьбы» или 
все вместе. Запиши диск со своими 
любимыми  новогодними песнями и 
слушай его в машине, добавь «зим-
нюю» музыку в плейлист на компью-
тере, попытайся по нотам разучить 
мелодию «Маленькой елочки» так, 
чтобы наигрывать хоть одним паль-
цем. Пусть эти мелодии возвращают 
тебя мыслями в детство, где ты в ко-
стюме Снежинки громко пела, важно 
ведя хоровод вокруг елки с десятком 
других Снежинок, девятью Зайчика-
ми, Мушкетером, Красной Шапоч-
кой и Котом в сапогах!

Да, и обязательно найди в Интер-
нете слова забытой детской песни: 
«В одной квартире жили котенок и 
щенок!». Вспомни мелодию и спой. 
Громко. Чтобы все порадовались!

4. Нарисуйте зимние узоры
В любом детском магазине можно 

купить специальные витражные кра-
ски с трафаретами - подкладываешь 
под прозрачную пленку новогодний 
рисунок, обводишь, раскрашива-
ешь, ждешь, пока высохнет, и при-
клеиваешь на стекло, как перевод-
ную картинку! Ну а если в тебе есть 
творческий потенциал, бери краски, 
кисточки и воплощай на окнах и зер-
калах собственное видение новогод-
них чудес!

5. Займитесь организацией 
вечеринки
Чтобы праздник не прошел по 

стандартному сценарию «В девять 
пришли гости, мы сидели за сто-
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 X комнату Багратиона 40, 2 эт., 
17,9 кв.м, ц. 200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 69,4 
кв.м, ц. 1150000 р. или обмен на 
2-комн. кв., т. 5-48-18, 89026302265.

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

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

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

 X гараж, под грузовую машину, 
р-н ГАИ ц. 200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

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

 X комнату Багратиона 32, 2 эт., 1 сосед, 
т. 89223445274.

 X комнату 20,7 кв.м р-н Драмтеатра, 
или сдам, т. 89519331867, 89028373974.

 X 3 комнаты в коммунальной кв. г. 
Чусовой, Ленина 8, 2 эт., без ремонта, 
срочно, недорого, т. 89824635031, 
89922372945.

 X комнату 24 кв.м, Жданова 1, соседи 
не живут, недорого, т. 89922077955.

 X комнату 22,75 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, или обмен на 1-комн. кв., 
моя доплата, т. 89922077955.

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

 X 1-комн. кв., центр Лысьвы, 1 эт., все 
рядом, без посредников, т. 89223419054.

 X 1-комн. кв., или обмен на 2-комн. кв., 
т. 89504605624.

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

 X 2-комн. кв. о/п 41, р-н рынка, срочно, 
недорого, т. 89128834479.

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

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

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, все отдельно, 
Металлистов 22, или обмен на 1-комн. кв., 
т. 89922077955.

 X 3-комн. кв. Перовской 3, 3 эт., 53 
кв.м, ц. 1 млн 100 т.р., т. 89223096225.

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

 X дом в Заболотной 36 кв.м, 9,5 сотки 
земли, есть все, т. 5-16-11.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 
комнаты, кухня, участок 14 соток, у р. 
Чусовая, ц. 630 т.р., участок земельный 
у федеральной автотрассы, 1 линия, 
недорого, т. 89127895055.

 X дом п. Южный, газ, вода холодная/
горячая, теплый туалет и ванная, 
стеклопакеты, гараж, т. 89194823330.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, ц. 335 
т.р., участок земельный на самом берегу 
р. Чусовая, 1 линия от воды, 10 соток 
с. Копально, 550 соток д. Лещевка, т. 
89504474980.

 X участок садовый 6 соток, к/с 8, дом 2 
эт., теплица, баня, посадки, инвентарь, т. 
89922077955.

 X дом в д. Заимка, 40 кв.м., 16 сот. 
земли. Подъезд круглогодичный

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

 X Ниву, автоприцеп, железо новое 
черное гофра, лодку резиновую 
2-местную, лыжи, р. 44, фляги 12 л, 
Ленина 8-5.

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

 X Чусовой
 X ВАЗ-21074 декабрь 2010 г.в., пробег 

25 т.км, ц. 97 т.р., т. 89124896673.
 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 л.с., 

2 спальника, сиденья пневмо 10 т, длина 
кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, коробка 8 
ст. МАЗ, крановая установка UNIC 330 
V-TURBO, г/п 3,3 т, длина стрелы 11,7 м, 
при полной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, т. 
89125804534.

 X трактор, т. 89028347905.
 X трактор ЮМЗ-6, ХТС, плуг 3 корпуса, 

косилка, т. 89124985059.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бортовой, 
20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, высота 
борта 80 см, 2 оси, тормоза барабанные, 
рессоры, ц. 170 т.р., можно с тягачом 
Скания, т. 89125804534.

 X Lifan-214813 седан 2014 г.в., серый, 
салон кожа, зимняя резина, пробег 11,6 
т.км, х/с, ц. 370 т.р., т. 89197188728.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 
98 л.с. АКПП, кондиционер, цвет серебро, 
сигнализация с автозапуском, тонировка, 
новая резина, пробег 158 т.км, страховка, 
ц. 280 т.р., т. 89504628007.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 
98 л.с. МКПП, цвет серебро, кондиционер, 
полный пакет, тонировка, сигнализация 
с автозапуском, литые диски на зимней 
резине, пробег 195 т.км, ц. 250 т.р., т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 2 
спальника, спойлер, родной ПТС, ц. 430 
т.р., торг, или обмен, моя доплата, можно 
с полуприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, музыка 
Ford, подогрев сиденьев, лобового 
и заднего стекол, тонировка, зимняя 
резина, фаркоп, страховка, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X козу, т. 89082549358.
 X поросят помесь мангалицы 

с вьетнамцем, ц. 2 т.р., поросят и 
вьетнамских, ц. 1,5 т.р., т. 89194983147.

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

 X электродвигатель от стиральной 
машины 220В, 180 Вт, 1300 об/мин, ц. 600 
р., т. 89922361708.

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

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

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

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X собрания сочинений Л. Толстой, 
Лесков, Шолохов, Алданов, Ахматова, 
Дрюон Проклятые короли, сказки 5 
томов, М. Рид, фантастика французская, 
американская, японская, художественная 
литература, все недорого, т. 6-42-05.

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

 X колеса зимние шипованные на литых 
дисках R17 Мицубиси, диски литые R16, 
б/у, т. 89048490852.

 X костыли взрослые алюминиевые, 
антенну на шесте, недорого, т. 
89922077955.

 X котел дровяной, т. 89128844128.
 X мочеприемники мужские, вместо 

памперсов, недорого, т. 89824564324.
 X памперсы, р. 3, окружность бедер 

150, т. 89194678151.
 X печь банную, бак, мангал, т. 

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

89128844128.
 X пилораму ленточную и 

кромкообрезной станок, т. 89082549358.
 X пластинки 1970-1980 гг., 

эмалированный бидон, заварочный 
чайник, чашки, детские книги, 
подстаканники, т. 6-42-05.

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

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

 X санки детские алюминиевые, ц. 
200 р., браслет турмалиновый новый и 
ожерелье, Корея, новые, т. 89194823330.

 X снегокат, санки, лыжи, палки, т. 
89523318446.

 X диван-кровать, х/с, ц. 2 т.р., т. 
89082554301.

 X диван, шкаф для прихожей, 
стол кухонный, сервант, недорого, т. 
89922077955.

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПРОДАМ КВАРТИРУ 
СВОБОДНОЙ СВОБОДНОЙ 

ПЛАНИРОВКИПЛАНИРОВКИ  
53,2 кв.м, 3 этаж, 53,2 кв.м, 3 этаж, 

ул. Белинского, 27А, ул. Белинского, 27А, 
т. 89824388875т. 89824388875
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период со 2 по 8 декабря 2019 года 
было зарегистрировано 19 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, из которых 
в 2 дорожно-транспортных проис-
шествиях люди обратились за меди-
цинской помощью.

7 декабря в утреннее время был 
задержан водитель автобуса с при-
знаками алкогольного опьянения, 
который осуществлял пассажирскую 
перевозку по маршруту. При освиде-
тельствовании указанного водителя 
результат оказался положительным. 
Теперь водителю автобуса грозит 
административный штраф в разме-
ре 30000 рублей с лишением права 
на управление транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 7 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
3 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 34 пешехо-
да нарушили ПДД и 16 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, 4 водителя 
совершили обгон не соблюдая тре-
бований дорожных знаков и размет-
ки. 

Из анализа аварийности установ-
лено, что причинами дорожно-транс-
портных происшествий становятся: 
с участием пешеходов - переход в 
неположенном месте, движение по 
проезжим частям; для детей - игра 
на проезжей части; а также водите-
ли транспортных средств, которые 
не предоставляют преимущество в 
движении пешеходам. Напоминаем, 
что законом Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за 
указанные правонарушения Правил 
дорожного движения, для пешехо-
дов штраф - 500 рублей, для водите-
лей - от 1500 рублей до 2500 рублей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при пе-
реходе дороги, при движении по до-
рогам, как в светлое, так и в темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей. 

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

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛЫСЬВЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
НА УРОКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

В Лысьве полицейские уголовно-
го розыска территориального от-
дела МВД организовали и провели 
урок безопасности «Терроризм и 
экстремизм в современном мире». 
Стражи правопорядка организовали 
профилактическое мероприятие с 
целью правового информирования 
подростков, формирования толе-
рантного отношения подрастающе-
го поколения к окружающим людям, 
профилактики экстремистских на-
строений и проявлений терроризма 
в молодежной среде.

В ходе мероприятия сотрудник от-
дела уголовного розыска младший 
лейтенант полиции Полина Глушкова 
познакомила аудиторию с поняти-
ями «терроризм» и «экстремизм», 
рассказала об ответственности, 
предусмотренной за данные право-
нарушения и преступления. Собрав-
шимся представили информацию о 
правилах поведения в случае терро-
ристической угрозы.

Учащиеся образовательного уч-
реждения и педагоги с большим ин-
тересом пообщались с полицейски-
ми, задали вопросы по теме встречи 
и получили на них содержательные 
ответы.

После окончания мероприятия 
участники урока безопасности внес-
ли предложения о дальнейшем взаи-
модействии полиции и школьников. 
Ребята заверили полицейских, что 
внимательно следят за новостями о 
работе стражей правопорядка Лысь-
вы и профилактическими материа-
лами в СМИ и сети Интернет, пред-
ложив посетить выставку рисунков 
«Правила безопасности зимой - что-
бы не было беды».

При поддержке родителей и пе-
дагогов ребята присоединились к 
акции «Братья наши меньшие», ко-
торая была организована предста-
вителями Общественного совета, 
вручив сыпучие корма и крупы для 
животных, живущих на передержках.  

Следующая встреча полицейских 
и школьников намечена на второе 
полугодие учебного года, темой 
встречи станет интернет-безопас-
ность.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД 
С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА, 
ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ

В январе 2017 года при отделе 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу был сформирован 
Общественный совет, в который во-
шли Синцова Светлана Анатольевна, 
Батуев Андрей Николаевич, Насур-
динова Светлана Валерьевна, Глубо-
ковских Екатерина Александровна, 
Поспелова Юлия Геннадьевна, Кето-
ва Ирина Александровна, Девяткова 
Ирина Валерьевна. Общественный 
совет, согласно нормативным до-
кументам, формируется сроком на 
3 года. В декабре 2019 года обще-
ственники заканчивают свою дея-
тельность.

За указанный период предста-
вителями Общественного совета 
была проделана большая работа, 
активисты сумели организовать 
взаимодействие не только с сотруд-
никами территориального отдела 
полиции, но и с Советом ветеранов 
ОВД, представителями казачества, 
добровольно- народных дружин, с 
ветеранами Братства ВВ г. Лысьва, 
отрядами ЮИД, «Школьный дозор» 
школы №13, кадетами школы №13, 
с индивидуальными предпринима-
телями города, образовательными 
учреждениями Лысьвенского город-
ского округа, Лысьвенской библи-
отечной системой, волонтерами. 
В Общественный совет при ОМВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу входит 7 человек. Каждый 
представитель Общественного со-
вета внес свою лепту в результат 
эффективной работы и тесного вза-
имодействия. Возглавлял работу 
Общественного совета Андрей Ни-
колаевич Батуев.

Деятельность Общественного со-
вета широко освещалась в СМИ и 
сети Интернет, а также в социальной 
сети «Вконтакте», на странице Об-
щественного совета, где гражданам 
предоставлялась в полном объеме 
информация о проводимых меро-
приятиях и фото.

Общественниками было принято 
решение закончить свою трехгодич-

ную деятельность добрым делом 
- социальной акцией «Братья наши 
меньшие», направленной на оказа-
ние содействия людям, взявшим на 
себя ответственность и заботу о без-
домных животных. Акция реализует-
ся с 1 по 11 декабря, информация 
о завершении и итогах акции будет 
размещена в СМИ и сети Интернет 
до 15 декабря.

Владимир Палкин, начальник от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу так прокоммен-
тировал деятельность обществен-
ников:

- Со словами благодарности хочу 
обратиться ко всем представителям 
Общественного совета, созданном 
при территориальном отделе поли-
ции Лысьвы. Благодаря вашей ак-
тивной жизненной позиции на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа совместно с сотрудниками 
отдела внутренних дел были орга-
низованы значимые профилакти-
ческие мероприятия, реализованы 
проекты и акции, направленные на 
профилактику дорожно-транспорт-
ных происшествий, безопасность в 
сети Интернет, антинаркотической 
направленности, против социаль-
но-опасных явлений, по информи-
рованию населения об алгоритме 
противодействия дистанционным 
мошенникам.

Важным направлением в дея-
тельности общественников стало 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения Лысьвенского 
городского округа, а также направ-
ление, пропагандирующее здоро-
вый образ жизни среди молодежи, 
призыв к занятиям спортом и физи-
ческой культурой.

Желаю всем активистам успехов в 
их профессиональной деятельности, 
реализации новых идей, здоровья, 
благополучия, счастья!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ!

На территории Прикамья за пят-
ницу и прошедшие выходные дни 
произошло 38 пожаров, погибло 3 
человека, травмировано 4 челове-
ка, спасено 3 человека, до прибытия 
пожарных из горящих помещений 
самостоятельно эвакуировались 25 
человек.

6 декабря в 16 часов 05 минут в го-
роде Чусовой 84-летняя пенсионер-
ка получила ожоги тела на площади 
20%, причиной послужила неосто-
рожность при приготовлении пищи.

7 декабря в 23 часа 02 минуты в г. 
Пермь, микрорайон Нагорный, в од-
нокомнатной квартире 5-этажного 

жилого дома обнаружен 63-летний 
пенсионер, госпитализирован…

8 декабря в 01 час 57 минут в До-
брянском районе в селе Сенькино 
в частном жилом доме без призна-
ков жизни обнаружены 68-летний и 
78-летний пенсионеры…

9 декабря в 01 час 50 минут в Ку-
единском районе в селе Никольское 
Раздолье в двухквартирном одноэ-
тажном жилом доме без признаков 
жизни обнаружен 63-летний пенси-
онер… Также из горящего дома эва-
куировано два 50-литровых баллона.

К сожалению, в последнее время 
на пожарах часто гибнут пожилые 
люди. Печальная статистика такова, 
что в силу возраста пожилые люди 
не могут быстро среагировать на 
изменения в окружающих условиях. 
Гибель людей на пожарах во многом 
обусловлена отсутствием противо-
пожарных знаний и навыков у граж-
дан.

Не зря говорят: «За старыми, как 
за малыми, нужен глаз да глаз». По-
заботьтесь о пожилых родственни-
ках - помогите починить печь и элек-
тропроводку, установите пожарный 
извещатель. Напомните правила 
вызова служб экстренного реагиро-
вания - 112, с мобильного 101. Не 
допустите беды!

https://59.mchs.gov.ru/
deyatelnost/press-centr/novost..
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07:35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 16+

09:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»

09:30 Д/с «Другие Романовы. Война, 
победа и немного любви»

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Галина Уланова»
12:20, 18:15, 00:45 Власть факта. 

«Генерал Скобелев»
13:00 Провинциальные музеи 

России. Вышний Волочек
13:25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

16:45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон»

17:25 Исторические концерты. 
Дирижеры

19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Андрей Зализняк. 

Лингвистический детектив»
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»

05:00, 04:20 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 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, 02:35, 03:00, 

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

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

12+
09:00, 10:55, 11:50, 14:15, 18:05, 

20:10, 22:45 Новости
09:05, 14:20, 20:15, 22:50, 02:40 

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

преследования. Женщины 0+
11:55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
13:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
15:10 Специальный репортаж 

«Еврокубки 2019/2020» 12+
15:30, 16:25, 17:35 Все на футбол!
16:00, 06:50 Футбол. Лига 

чемпионов. Жеребьевка 1/8 
финала 0+

17:00, 07:20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала 0+

18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+

20:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

23:40 Специальный репортаж 
«Тактика чемпионов» 12+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Лацио» 0+
03:15 Т/с «Бой с тенью» 16+
06:40 «Этот день в футболе» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 декабря

ВТОРНИК
17 декабря

СРЕДА
18 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 «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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...» Москва 

русскостильная
07:05 «Передвижники. Абрам 

Архипов»

23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

10:20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Елена Ваенга» 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 «Второе зрение» 12+
22:30 «Ракетная стража». Специаль-

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

16+
01:50 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:30 «Ералаш» 6+

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

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

16+
08:15 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
09:45 Х/ф «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» 16+
12:25 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» 12+
15:05 М/ф «Зверопой» 6+
17:15 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Везучий случай» 12+

22:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
23:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:35 Х/ф «Новогодний пассажир» 

12+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 «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 «Большой Stand up П.Воли. 

2015» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «127 часов» 16+
02:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

16+
04:20, 05:15 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 
Витю!» 16+

10:00, 19:00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 
16+

12:00 «Улетное видео» 16+
15:00 Х/ф «Робокоп» 12+
17:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
01:30 Т/с «Меч 2» 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» 16+
23:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

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

Жилье» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Убийство в Белом Доме» 

18+
01:30 Х/ф «Отель «Мэриголд» 

Заселение продолжается» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

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

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация»
12:25 Цвет времени. Николай Ге
12:35, 18:15, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:20 Провинциальные музеи 

России. Село Вятское
13:50 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 

Надирадзе»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/ф «Русский комикс 

Королевства Югославия»
17:25 Исторические концерты. 

Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Каждому свое небо»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Инспектор Купер 
2» 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, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

12+
09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 18:10, 

21:50 Новости
09:05, 14:10, 18:15, 00:25, 02:40 

Все на Матч!
11:00, 07:10 Специальный репор-

таж «Тактика чемпионов» 12+
11:20 «Тотальный футбол» 12+
12:05 Смешанные единоборства. 

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

15:10 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года» 16+

16:10 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019» 16+

18:50 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019» 16+

20:50 «Город футбола. Мадрид» 12+
21:20 «Город футбола. Барселона» 

12+
21:55 Все на футбол!
22:25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала 0+
00:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль» 0+

03:10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 0+

05:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц» 0+

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 «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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...» Москва 

запретная

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+

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

жениться!» 16+
10:25 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

ский» 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 «Второе зрение» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта» 

12+
01:45 Х/ф «Без вести пропавший» 0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:15 «Ералаш» 6+

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

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
11:30 Х/ф «Везучий случай» 12+

13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Напарник» 12+
21:55 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
23:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
01:25 Х/ф «Ночные стражи» 12+
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 «Стас Старовойтов. Stand up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
02:50 Х/ф «500 дней лета» 16+
04:15, 05:10 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Меч 
2» 16+
08:00 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 18:50 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
15:00 Х/ф «Колония» 12+
17:00 Х/ф «Слепая ярость» 16+
20:30, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 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» 16+
23:00 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 «Человек-невидимка» 
16+

04:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Чужой» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
01:30 Х/ф «Меган Ливи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

06:05, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Румыния. Деревни с 

укрепленными церквями в 
Трансильвании»

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

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Путешествие в 

будни»
12:15, 17:10 Д/ф «Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан»
12:35, 18:15, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:25 Исторические концерты. 

Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Любовь с оружием» 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, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
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, 

20:55 Новости
09:05, 13:05, 17:55, 21:00, 02:35 

Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

13:45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» - 
«Лилль» 0+

15:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+

18:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия) 
0+

21:55 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года» 16+

22:55 Специальный репортаж 
«Испанская классика» 12+

23:25 Все на футбол!
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

01:55 «Дерби мозгов» 16+
03:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 
0+

05:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция) 0+

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, 02:10, 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 «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Избранники» 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...» Донской 

монастырь

00:30 «Однажды...» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 04:25 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

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

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

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

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

12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Люди гибнут за 

металл» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
01:45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
11:40 Х/ф «Напарник» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23:40 Х/ф «Черная вода» 16+

01:55 М/ф «Ранго» 0+
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, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
03:10 Х/ф «Я - начало» 16+
04:45, 05:40 «Комеди Клаб» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Меч 
2» 16+
08:00 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Слепая ярость» 16+
16:50 Х/ф «Смертельная битва» 16+
20:30, 22:00 «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» 16+
23:00 Х/ф «Человек, который удивил 

всех» 18+
01:15 «Табу. ПНИ» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
05:15 «Тайные знаки. Таблетка от 

всего» 16+

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

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

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

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

программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01:45 Х/ф «Телефонная линия» 16+

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

16:45, 17:40 Т/с «Инспектор 
Купер 2» 16+
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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 ГИБДД ОБЪЯСНИЛИ ОТКАЗ 
ОТ «ПЛОЩАДКИ» ПРИ СДАЧЕ 
НА ПРАВА ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ 
ЭТОГО ИСПЫТАНИЯ

В ГИБДД считают, что сдача граж-
данами, желающими получить пра-
ва, упражнений на изолированной 
площадке дублирует экзамен в ав-
тошколе и отнимает много времени 
у инспекторов. Об этом 4 декабря 
заявил замглавы ГИБДД Олег По-
нарьин. Так он прокомментировал 
слова главы управления надзорной 
деятельности Госавтоинспекции Ни-
колая Гилякова, который накануне 
анонсировал отмену «площадки» в 
экзамене на права с октября 2020 
года.

«Здесь нет никакой сложности. 
Мы считаем, что задача ГИБДД в 
данном случае оценить кандидата в 
водители на управление транспорт-
ными средствами в реальных усло-
виях. «Площадка» занимает слиш-
ком много времени, в том числе 
много времени наших сотрудников, 
а с учетом того, что внутренние эк-
замены [автошкол] уже проводятся 
на площадках, дублировать еще раз 
этот экзамен мы считаем нецелесо-
образным», - сказал он.

«ГИБДД России сейчас активно 
готовит целый ряд нормативно-пра-
вовых актов. Один из них касает-
ся правил проведения экзаменов. 
Здесь основное то, что исключается 
прием экзамена на закрытой пло-
щадке для категорий B, C и D. По 
предварительным данным, данное 
изменение вступит в силу с 1 октя-
бря 2020 года», - заявил Гиляков 3 
декабря, уточнив, что в настоящее 
время проект соответствующего 
постановления находится в прави-
тельстве и скоро будет подписан 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым.

Напомним, о планах ГИБДД объе-
динить этапы «площадка» и «город» 
при сдаче экзамена на права стало 
известно в прошлом году. При этом 
Минэкономразвития раскритико-
вало подготовленный МВД проект 
постановления правительства о за-
мене двух экзаменов одним, однако 
позже ведомствам удалось прийти 
к единому мнению. Также в ГИБДД 
готовят нововведения в теоретиче-
ском экзамене на права. Суть ре-
формы заключается в том, что новые 
экзаменационные билеты будут за-
висеть от категории, которую хочет 
получить гражданин, тогда как сей-
час они являются универсальными.

МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
СНИЖЕНИЯ НЕШТРАФУЕМОГО 
ПОРОГА ПРЕВЫШЕНИЯ 
СКОРОСТИ ДО 10 КМ/Ч

Премьер-министр и председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев выступил против идеи 
снижения нештрафуемого поро-
га превышения скорости с 20 до 10 
километров в час. Свою позицию по 
этому вопросу он высказал 3 дека-
бря в ходе приема граждан в цен-
тральном офисе партии в Москве.

«Я пока не предрешаю оконча-
тельного подхода, но как человек, 
который тоже за рулем сидит (во 
всяком случае, иногда), могу ска-
зать, что, по моим ощущениям, эти 
10 километров очень часто на ма-
шине не ловятся даже самим води-
телем. Иными словами, это будет 
поводом для того, чтобы большое 
количество людей привлекать к от-
ветственности в той ситуации, когда 
у них нет намерения нарушить пра-
вила дорожного движения. Иногда 
на спидометре этого даже не видно: 
там все достаточно подвижно. Осо-
бенно, когда речь идет о машинах не 
очень новых», - сказал глава прави-
тельства.

Напомним, власти уже около года 
обсуждают идею снижения нештра-
фуемого порога превышения разре-
шенной скорости с 20 до 10 киломе-
тров в час. Так, в середине декабря 
прошлого года правительство пору-
чило МВД и Минтрансу подготовить 
предложения по усилению санкций 
за ряд нарушений ПДД. Речь среди 
прочего шла и о возвращении штра-
фа за превышение скоростного ли-
мита на 10 километров в час.

В конце декабря глава Минтранса 
РФ Евгений Дитрих сообщил, что 
ведомство поддерживает снижение 
нештрафуемого порога превышения 
скорости. В середине февраля стало 
известно, что предложения от ве-
домств поступили на рассмотрение 
в МВД и правительство. В материа-
лах МВД говорилось, что поправки 
к КоАП о введении единого штрафа 
за превышение в диапазоне 10-40 
км/ч уже разработаны и направлены 
в правительство еще в 2015 году.

В июне 2019 года комитеты Госду-
мы по транспорту и госстроитель-
ству рекомендовали правительству 
РФ не отменять нештрафуемый по-
рог превышения скорости в 20 кило-
метров в час. Депутаты посоветова-
ли правительству сперва провести 
«ревизию улично-дорожной сети», 

а Генпрокуратуре и Счетной палате 
предложили проверить действую-
щие региональные системы фото-
видеофиксации, созданные в том 
числе с участием частного капитала.

В конце сентября замначальни-
ка ГИБДД России Владимир Кузин 
подтвердил, что МВД выступает за 
снижение нештрафуемого порога 
превышения скорости. Он добавил, 
что соответствующие изменения мо-
гут быть включены в новую редакцию 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП), которая мо-
жет вступить в силу в 2021 году.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

Госавтоинспекция планирует ис-
ключить сдачу экзаменов на води-
тельские права на закрытых площад-
ках с октября следующего года. Об 
этом заявил начальник отделения 
экзаменационной работы управле-
ния надзорной деятельности ГИБДД 
Николай Гиляков на проходящем в 
Москве семинаре по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

«ГИБДД России сейчас активно го-
товит целый ряд нормативно-право-
вых актов. Один из них касается пра-
вил проведения экзаменов. Здесь 
основное то, что исключается прием 
экзамена на закрытой площадке для 
категорий B, C и D. По предвари-
тельным данным, данное измене-
ние вступит в силу с 1 октября 2020 
года», - приводит слова Гилякова 
ТАСС.

Представитель ГИБДД добавил, 
что в настоящее время проект поста-
новления находится в правительстве 
и скоро будет подписан премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым.

Напомним, о планах ГИБДД объе-
динить этапы «площадка» и «город» 
при сдаче экзамена на права стало 
известно в прошлом году. При этом 
Минэкономразвития раскритико-
вало подготовленный МВД проект 
постановления правительства о за-
мене двух экзаменов одним, однако 
позже ведомствам удалось прийти 
к единому мнению. Также в ГИБДД 
готовят нововведения в теоретиче-
ском экзамене на права. Суть ре-
формы заключается в том, что новые 
экзаменационные билеты будут за-
висеть от категории, которую хочет 
получить гражданин, тогда как сей-
час они являются универсальными.

ПРОДАЖИ МАШИН 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ПАДАЮТ СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ 
ПОДРЯД

В ноябре 2019 года на российском 
рынке было продано 156848 новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV). По сравнению 
с ноябрем 2018 года объем продаж 
сократился на 6,4%, сообщили в 
Ассоциации европейского бизнеса. 
Таким образом, рынок сократился 
девятый раз за год и седьмой месяц 
подряд, пишет РБК. За 11 месяцев 
2019 года в России было прода-
но 1,58 млн новых машин, на 2,8% 
меньше, чем годом ранее.

«Ноябрь с потерями в продажах 
свыше 6% подтвердил превалирую-
щий негативный тренд российского 
автомобильного рынка в этом году. 
Конечно, сравнение с прошлым 
годом должно учитывать хорошие 
продажи в его конце, вызванные 
ожидавшимся повышением НДС. 
Именно по этой причине мы не рас-
считываем увидеть смену тренда 
на позитивный в декабре», - заявил 
председатель комитета автопроиз-
водителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидерство среди автопроизво-
дителей на рынке сохраняет «Авто-
ВАЗ»: продажи машин Lada в ноябре 
составили 31217 штук, сократив-
шись на 7% по сравнению с 2018 
годом. Далее идут Kia (19612 ма-
шин, -7%), Hyundai (16314 машин, 
+3%), Renault (12833 машины, -5%) и 
Volkswagen (9160 машин, -10%).

Что касается наиболее популяр-
ных моделей, то здесь по-прежне-
му лидирует Lada Granta (12574 ма-
шины). Вторую строчку по итогам 
ноября занимает Lada Vesta (8703 
машины), а Kia Rio опустилась на 
третье место (7733 машины). Далее 
идут Hyundai Creta (7273 машины) и 
Volkswagen Polo (4681 машина).

Напомним, в октябре продажи ма-
шин в России упали на 5,2%, в сен-
тябре - на 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. Судя по 
итогам 11 месяцев, годовой объем 
продаж может оказаться еще ниже. 

https://auto.newsru.com
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 X 2 кресла для отдыха, х/с, недорого, т. 
89630185172.

 X 2 кровати, спинки деревянные 
полированные, 2 кресла, подлокотники 
деревянные, тумбу, т. 89922077955.

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

 X приемники и ТВ старые, станок 
строгальный универсальный настольный, 
т. 89922077955.

 X холодильник, ТВ Самсунг, 
магнитофон Илеть с 2 колонками S-90, т. 
89922077955.

 Xшубу мужскую, р. 52, б/у мало, 
коричневая, т. 89822469868.

 X сапоги зимние натуральная кожа, 
ботфорты, ц. 2000 р. торг т. 8-950-466-
07-04

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

 X старинную и советскую бижутерию 
- бусы, брошки; детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки; фильмоскопы, 
фотоаппараты, бинокли, компас, т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый 

револьвер, можно б/у и некондиционные, 
т. 89128870991.

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

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

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

 X старинные книги, картины, статуэтки, 
часы, т. 89519442652.

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

 X самовар угольный, патефон, кортик, 
саблю, колокольчики, т. 89519414190.

 X старинную и советскую военную 
форму, знаки, каски, погоны, бляхи, 
буденовку, кокарды, эмалированные 
кружки Уральского добровольческого 
танкового корпуса, т. 89504613278.

 Xфотоаппараты СССР Киев-5, 6, 10, 15 
и др., Киев-80, 88, Салют, т. 89824643056, 
3-65-31.

 X старинные и советские шкатулки, 
статуэтки, самовары, столовые приборы, 
посуду, подсвечники, лампы, весы, вазы, 
кубки, т. 89504613278.

 X комнату в 2-комн. кв. Металлистов 22, 
соседка женщина 72 лет, т. 89922077955.

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

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

 X 2-комн. кв., недорого, т. 
89523312511.

 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.



12.12
20196

ОСНОВНОЙ СПОСОБ КРАЖИ 
ДЕНЕГ С КАРТ РОССИЯН - 
ЗВОНОК НА ТЕЛЕФОН ПОД 
ВИДОМ СОТРУДНИКОВ БАНКА

По информации издания «Ком-
мерсант», за последние несколь-
ко лет мошенники, занимающиеся 
кражей средств с банковских счетов 
россиян, практически полностью 
перешли на телефонные звонки под 
видом сотрудников банка.

Как сообщили в Сбербанке, в 2017 
году на такие звонки пожаловались 
160 тысяч раз, а в 2019-м количество 
жалоб возросло до почти 2,5 милли-
она. При этом далеко не каждый зво-
нок заканчивался жалобой.

Управляющий директор - началь-
ник управления противодействия 
кибермошенничеству Сбербанка 
Сергей Велигодский заметил, что 
социальная инженерия намного опе-
редила традиционные схемы кибер-
мошенничества, такие как внедре-
ние вредоносного ПО или скимминг 
(использование устройства, позво-
ляющего считать данные карты и 
скопировать ее).

Технология звонков также разви-
вается. Если в 2017 году мошенники 
пытались узнать данные, чтобы са-
мостоятельно провести операцию, 
то сейчас они пытаются использо-
вать клиента непосредственно для 
перевода денег.

Также с 2018 года киберпреступ-
ники начали активно использовать 
замену номера, чтобы жертва ви-
дела при звонке знакомые циф-
ры. А новшеством 2019 года стали 
профессиональные консультанты, 
которые изучают способы борьбы 
противодействия банков такому мо-
шенничеству и помогают оператив-
но менять схемы.

Эксперты полагают, что переход 
преступников на такие методы свя-
зан как с ликвидацией технических 
уязвимостей систем, так и дешевиз-
ной способа. Если для взлома нужны 
специалисты высокого уровня, то 
для звонков достаточно умения раз-
говаривать с жертвой.

Ранее стало известно о новом спо-
собе отъема денег у клиента банка. 
Он заключается в том, что мошенник 
«забывает» банковскую карту в бан-
комате, а потом заявляет, что вынув-
ший ее клиент банка снял средства. 
Источник: lenta.ru

К ГУБЕРНАТОРУ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ОБРАТИЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ 
СДЕЛАТЬ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ

Губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова просят перене-
сти один выходной с 2020 года на 
31 декабря текущего. Соответству-
ющее предложение направили  ру-
ководителю региона члены фракции 
ЛДПР, о чем  депутат регионального 
парламента Олег Постников расска-
зал информационному интернет-а-
гентству «URA.RU».

 «Предлагаем вам по примеру 
других регионов (в том числе Сверд-
ловской области) сделать 31 дека-
бря выходным днем и перенести 
рабочий день на январь 2020 года», 
- сообщил Постников. Он отмечает, 
что 31 декабря люди заняты под-
готовкой к празднованию и «редко 
выполняют свои функции в полном 
объеме». В пресс-службе админи-
страции губернатора Прикамья обе-
щали прокомментировать данную 
инициативу позднее.

Надо отметить, что ранее реше-
ние не работать 31 декабря при-
няли шесть российских регионов. 
Перенесли рабочий день со втор-
ника 31-го на последнюю субботу 
года - 28 декабря власти Карачае-
во-Черкесии, Крыма, Ставрополья, 
Псковской, Томской и Кировской 
областей.

Все началось с идеи губернатора 
Томской области Сергея Жвакина 
подарить женщинам-госслужащим 
выходной: мол, им еще салаты ре-
зать. 18 ноября губернатор Томской 
области подписал распоряжение 
о переносе рабочего дня с 31 на 28 
декабря. По его словам, он принял 
такое решение «по многочисленным 
просьбам женщин, на плечах кото-
рых обычно лежит основная тяжесть 
подготовки к новогоднему праздни-
ку». Позже аналогичные указы под-
писали главы еще нескольких реги-
онов.

Инициативу стали обсуждать по 
всей стране. Работодатели высту-
пали против введения дополнитель-
ного выходного, но практически в 
один голос высказывались за пе-
ренос рабочего дня на последнюю 
субботу года. Потому что 28 дека-
бря еще есть шанс заставить лю-
дей работать, а 31-го - нет, говорит 
председатель крымского отделения 
Ассоциации молодых предпринима-

телей России Олег Свешников, соб-
ственный бизнес которого связан со 
строительством.

Президент России Владимир Пу-
тин пообещал рассмотреть предло-
жение о выходном дне 31 декабря. 
Об этом он заявил в ходе встречи с 
представителями Совета по правам 
человека во вторник, 10 декабря.

«Не знаю, как мы поступим по по-
воду 31 декабря. Времени очень 
мало для принятия решения подоб-
ного рода», - цитирует Путина ТАСС. 
При этом глава государства подчер-
кнул, что «услышал» предложение.

28 ноября на рассмотрение депу-
татов Госдумы внесли законопроект 
об объявлении 31 декабря нерабо-
чим днем даже тогда, когда он выпа-
дает на будни. При этом в 2019 году 
вторник, 31 декабря, останется ра-
бочим, поскольку график выходных и 
праздничных дней устанавливается 
за год. По словам министра труда и 
социальной защиты Максима Топи-
лина, делается это для того, чтобы 
работодатели могли сформировать 
рабочие графики.

В конце ноября был опубликован 
опрос, согласно которому 84% рос-
сиян согласны на рабочую субботу 
28 декабря ради выходного 31 дека-
бря.

По данным опроса, проведенного 
по заказу «Известий», 37% работ-
ников российских компаний будут 
отдыхать 31 декабря 2019 года, еще 
10% смогут сами выбрать себе гра-
фик. 53% будут вынуждены прийти 
на работу. При этом в большинстве 
(86%) компаний, для которых этот 
день будет рабочим, сотрудников 
отпустят домой раньше.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОЙДЕТ 
В 2020 ГОДУ

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о проведении 
Всероссийской переписи населе-
ния, которая пройдет в октябре 2020 
года, на нее выделяется 30 миллиар-
дов рублей.

Перепись пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года, в отдаленных и 
труднодоступных регионах - период 
увеличили - все начнется с 1 апреля 
и будет продолжаться до 20 декабря 
следующего года. Как пояснил пре-
мьер «предварительные итоги под-
ведут наши коллеги в апреле 2021 
года, окончательные уже в 2022-м 
году. Полученные результаты долж-
ны повысить эффективность госпо-
литики, управленческих решений, 
начиная от экономики и заканчивая 
социальными решениями».

Эта перепись впервые в исто-
рии станет цифровой: ее можно 
будет пройти на портале госуслуг 
в спецразделе. Все переписчики 
будут оснащены планшетами с мо-
бильным приложением переписчика 
с электронным переписным листом 
и встроенным картографическим 
сервисом. Таким образом, боль-
шинство данных переписи 2020 года 
будет сразу собираться в цифровом 
виде, что существенно облегчит пе-
редачу и дальнейшую обработку ин-
формации.

К организации и проведению Все-
российской переписи населения 
подключатся 20 тысяч волонтеров, в 
том числе и добровольцы, прожива-
ющие в Пермском крае.

В АО «ЛЗЭП» СМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

АО «Лысьвенский завод эма-
лированной посуды» (ЛЗЭП, ТМ 
«Лысьва») в ноябре возглавил Ан-
дрей Шилов. С ним заключен кон-
тракт на пять лет. 

Прежний директор ЛЗЭП Алек-
сандр Пермяков, проработавший 
последние два года, досрочно поки-
нул пост.

Господин Шилов ранее работал 
замглавы Лысьвенского округа в 
период руководства территорией 
Виталия Шувалова. Он курировал 
в администрации направление по 
экономике и развитию территорий 
экономику.

АО «Лысьвенский завод эмалиро-
ванной посуды» - крупнейший в ре-

гионе производитель посуды. В «ну-
левые» предприятие было выделено 
из состава Лысьвенского металлур-
гического завода. Сейчас контро-
лируется бизнесменом Андреем 
Туневым. Выручка за третий квартал 
2019 года составила один млрд руб., 
чистая прибыль - 66 млн руб.

Господин Тунев контролирует и 
другие непрофильные активы быв-
шего ЛМЗ - ООО «Лысьвенский завод 
бытовой техники», ООО «Лысьвен-
ский завод металлоизделий», ООО 
«Лысьвенский завод силикатных 
фритт», ООО «Лысьвенский инстру-
ментально-механический завод» и 
бывший профилакторий ЛМЗ - ООО 
«СП «Зорька».

ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В пятницу, 13 декабря, в рамках 
Международной акции, приурочен-
ной к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне,  состоится 
«Тест по истории Отечества». Ее ор-
ганизаторами выступает Молодеж-
ный парламент при Государственной 
Думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

Данный тест проводится с целью 
оценки уровня исторической гра-
мотности россиян, привлечения 
внимания к получению знаний об от-
ечественной истории. В тестирова-
нии могут принять участие граждане 
России, соотечественники, прожи-
вающие за рубежом, иностранные 
граждане, независимо от возраста, 
образования, социальной принад-
лежности и вероисповедания.

В Лысьве тест проводится на базе 
МАУ ДПО «ЦНМО» (Кузьмина, 20). 
Начало регистрации участников 
в 10:30, тестирование стартует в 
11:00.

Участие в тесте является добро-
вольным и бесплатным. По всем во-
просам участия в тестировании мож-
но обращаться в ЦМНО.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС СНЕЖНЫХ 
ГОРОДКОВ И СКУЛЬПТУР 
СРЕДИ ТОС

Администрация города Лысь-
вы объявляет конкурс снежных го-
родков и скульптур «Новогодние 
фантазии» среди территориальных 
общественных самоуправлений 
Лысьвенского городского округа.

К участию в конкурсе допускаются 
ТОСы, зарегистрированные на тер-
ритории округа. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в письмен-
ном виде до 20 декабря в управле-
нии по развитию территорий адми-
нистрации города Лысьвы (ул. Мира, 
26, кабинет 505) или по электронной 
почте: urt.lysva@mail.ru

ЖИТЕЛИ ДОМОВ 
НА УЛ. МИРА, 53 И 55 РАССЕЛЕНЫ

Расселение новостроек на ули-
це Мира, 53 и 55 заканчивается. 
Эти здания были построены для 
переселения лысьвенцев из ветхо-
го аварийного жилья, но жить в них 
оказалось опасно. 55-й дом получил 
статус аварийного в 2018-м году, 
53-й - 1 июля 2019 года.

Собственникам квартир в них 
предоставили социальные выплаты 
для переселения. Каждый владелец 
квартиры выбрал жилье не меньшей 
площади, чем имел ранее. Практи-
чески все жители аварийных домов 
уже переехали в новые квартиры. 
Сейчас здания находятся под охра-
ной. В ближайшее время здания бу-
дут снесены. Средства на это выде-
ляет Правительство Пермского края.

ДОГОВОР С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ПО ВЫВОЗУ 
МУСОРА МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ЛЫСЬВЫ 

С целью заключения договоров с 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями ка-
ждую пятницу на территории города 
Лысьвы работает специалист регио-
нального оператора ПКГУП «Теплоэ-
нерго» Ольга Борисовна Арно. Место 
приема специалиста - Лысьвенский 
муниципальный фонд развития 
предпринимательства, помещение 
«Бизнес-Контакта» (г. Лысьва, ул. 

Первомайская, 41). График работы: 
с 09:00 до 17:00в. Необходима пред-
варительная регистрация, контакт-
ный телефон 8(34249) 6-12-70.

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛСЯ 
ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
V КРАЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ 
«ВОЛШЕБНЫЙ МЯЧ»

На прошлой неделе в Лысьве со-
стоялся зональный этап V краевой 
спартакиады «Волшебный мяч», 
проводимой среди несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с 
законом, и воспитанниками Центров 
помощи детям Прикамья. В спортив-
ных состязаниях приняли участие 
семь команд - ребята из Лысьвы, 
Александровска, Горнозаводска, Гу-
бахи, Звездного, Кизела и Чусового.

Организаторами мероприятия 
стали администрация города Лысь-
вы  и отдел МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу.

С приветствием к юным спортсме-
нам обратились полковник полиции 
Татьяна Кандакова, заместитель 
начальника отделения организации 
деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних Главного 
управления МВД России по Перм-
скому краю, подполковник полиции 
Владимир Палкин, начальник отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу, а также замести-
тель главы администрации г. Лысьва 
по социальным вопросам Виталий 
Ушаков. Они пожелали ребятам от-
личного настроения, а также успехов 
в достижении поставленных целей.

Команды сразились в лыжной 
эстафете, хоккее на валенках, ме-
тании мяча и перетягивании каната. 
Стремясь одержать победу, участ-
ники приложили максимум усилий, 
проявили выдержку, стойкость и 
выносливость, а также умения рабо-
тать в команде.

Первое место завоевали ребята 
из Александровска, серебряными 
призерами стали спортсмены из 
Кизела, команда из Лысьвы заняла 
третье место.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Как сообщают в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермско-
му краю, к началу текущей недели 
прививки от гриппа в регионе поста-
вили 1 миллион 280 тысяч человек, 
что составляет 49% от совокупного 
населения края. В числе прошедших 
вакцинацию - 406 тысяч детей.

Эпидемиологи напоминают, что 
вакцинация является наиболее эф-
фективным средством профилак-
тики гриппа и особенно рекомендо-
вана детям; людям с хроническими 
заболеваниями; пенсионерам; бе-
ременным женщинам. А также всем, 
чья работа связана с общением с 
большим количеством людей. 

По информации главного врача 
городской больниц Лысьвенского 
городского округа Светланы Кле-
ментьевой, на прошлой неделе на 
территорию округа поступила пар-
тия вакцины «Ультрикс Квадри» для 
взрослого населения. «Ультрикс 
Квадри» - гриппозная инактивиро-
ванная вакцина, защищающая сразу 
против 4-х вирусов гриппа.

Поставить прививки от гриппа в 
Лысьве можно в отделении «Поли-
клиника №1» городской больницы по 
адресу: ул. Мира, 1, с 8:00 до 16:00. 
Также вакцинацию от гриппа можно 
провести по месту работы по заяв-
ке от руководителей организаций. 
Для того чтобы медики вышли на 
предприятие, следует позвонить в 
отделение профилактики по телефо-
ну 6-00-63. Вакцинация в Прикамье 
проводится бесплатно.

Что касается эпидемической си-
туации в регионе, то, по информа-
ции краевого Роспотребнадзора, за 
период со 2 по 8 декабря уровень 
заболеваемости ОРВИ не превысил 
эпидемический порог. По данным 
лабораторного мониторинга, среди 
больных с клиникой ОРВИ цирку-
лируют риновирусы и аденовирусы 
- характерные для данного перио-
да года возбудители. По прогнозам 



По окончании всех выездных 
пленэров-конкурсов, организован-
ных в рамках экологического проек-
та «Заповедное Прикамье» - «Река 
Чусовая» (с. Кын), «Река Вишера» 
(г. Красновишерск), «Черняевский 
лес» (г. Пермь), «Плотбище» (г. Чай-
ковский), «Предуралье» (г. Кишерть) 
- будет организована передвижная 
выставка работ, которая также будет 
стартовать в городе Лысьве 18 янва-
ря 2020 года и объедет затем весь 
Пермский край и Россию.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ПРОВОДИТ 
НОВОГОДНИЙ КОНКУРС

Городской парк приглашает жи-
телей Лысьвы украсить парк само-
дельными елочками. В соответствии 
с положением о конкурсе «Эко-елка 
2020», участие в конкурсе может 
быть как индивидуальным, так и 
групповым. Возрастных ограниче-
ний нет.

Конкурс проводится в номинации 
«Креативная елка». Первый этап - 
подготовка - с 9 по 24 декабря, ког-
да участники могут подать заявку на 
участие по установленной форме. 
Второй этап - изготовление елки - с 
24 по 27 декабря. В ходе этого этапа 
авторы должны оформить свою елку 
непосредственно на территории 
парка. Елка может быть выполнена 
из любых материалов на усмотре-
ние участника. Для изготовления и 
оформления елок участники конкур-
са используют личные инструменты. 
Организатор предоставляет по мере 
возможности какие-либо материа-
лы по согласованию с участником. 
В качестве украшений запрещает-
ся использование пожароопасных 
предметов: петарды, свечи, гирлян-
ды и т.п. Оценка работ членами жюри 

- третий этап - состоится 28 декабря.
Подведение итогов конкурса, на-

граждение участников пройдет 29 
декабря 2019 года в 15:00 на тер-
ритории парка во время празднич-
ной программы. С положением о 
конкурсе можно познакомиться на 
официальной странице «Городской 
парк культуры и отдыха им. А.С. 
Пушкина» в социальной сети «Вкон-
такте». Информацию о проведении 
конкурса можно получить по теле-
фонам +7 (34249) 3-02-86, 3-02-96, 
89655550691.

В ОКРУГЕ БУДЕТ ВВЕДЕН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

Администрацией города Лысьвы 
разработано постановление о вве-
дении особого противопожарного 
режима на территории Лысьвенско-
го городского округа. Сейчас доку-
мент проходит процедуру согласо-
вания. 

Согласно проекту постановления, 
особый противопожарный режим 
будет установлен на территории 
всего округа на период с 30 декабря 
2019 г. по 12 января 2020 г.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращает внимание жителей 
округа, что размеры штрафов за 
нарушение правил пожарной безо-
пасности в период действия особого 
противопожарного режима увеличи-
ваются.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти регламентирована ст.20.4 КоАП 
Российской Федерации. Согласно 
ч.1.чт.20.4 КоАП РФ нарушение тре-
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эпидемия гриппа в Прикамье может 
начаться в конце января.

СОБЕРЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
БАТАРЕЙКИ ВСЕМ МИРОМ

В Лысьве объявлен сбор отрабо-
танных элементов питания (батаре-
ек). Вопросы раздельного сбора и 
ресурсосбережения сегодня акту-
альны как никогда. Сбор использо-
ванных батареек поможет сохранить 
природу.

Организаторы акции - отдел по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
города Лысьвы и Сергей Черемных, 
активный лысьвенец, общественник, 
продвигающий вопросы раздельно-
го сбора и ресурсосбережения, не 
равнодушный к проблемам эколо-
гии.

По вопросам сбора отработанных 
элементов питания можно обра-
титься в отдел по охране окружаю-
щей среды по телефону 2-78-32 или 
направив письмо на электронный 
адрес lyspriroda@mail.ru (пометка 
«Батарейка»).

Задача, стоящая перед организа-
торами акции, - до 25 декабря 2019 
года собрать полтонны батареек.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИКАМЬЕ» 
СТАРТОВАЛ НА ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Краевой экологический проект 
«Заповедное Прикамье», организо-
ванный Министерством по охране 
окружающей среды, природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края, стартовал на 
Лысьвенской территории. В рамках 
проекта с 6 по 8 декабря на терри-
тории села Кын состоялся выездной 
пленэр-конкурс для профессио-

нальных художников края «Река Чу-
совая».

Открытие этого маршрута состо-
ялось в Лысьве, куда художники-жи-
вописцы прибыли из разных городов 
Прикамья. В концертном зале дет-
ской музыкальной школы для гостей 
и участников мероприятия прошли 
церемония открытия краевого кон-
курса, установочный семинар, твор-
ческие номера, а также работала 
выставка картин особо охраняемых 
природных территорий участни-
ков пленэра «Вынырок», из фондов 
МБУК «Лысьвенский музей» и МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа».

По окончании мероприятия состо-
ялось посвящение участников кон-
курса, где всем вручили памятные 
подарки. Также была организована 
экскурсия по экспозиции «Ураль-
ский пленэр» в выставочном зале 
«Вернисаж» МАУ «ЛКДЦ».

Участие в «кыновском» пленэре 
приняли 14 художников из Перми, 
Чусового, Кунгура, Горнозаводска, 
Березников, Орды, Добрянки, Чер-
нушки, Лысьвы. Живописцы вышли 
на экстремальный (так его назвали 
из-за снегопада) зимний пленэр по 
маршруту «Река Чусовая» с посеще-
нием камней-бойцов Стеновой, Де-
нежный, Воробей в сопровождении 
организаторов конкурса и предста-
вителей отдела охраны окружающей 
среды и природопользованию ад-
министрации города Лысьвы. Ме-
роприятие стало незабываемым пу-
тешествием для самих художников, 
творческой лабораторией, плодот-
ворным результатом по созданию 
живописных работ.

бований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 1500 
руб., на должностных лиц - от 6000 
до 15000 руб., на юридических лиц 
- от 150000 до 200000 руб. Однако 
если те же действия совершены в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима, штрафы уже серьезнее: на 
граждан - в размере от 2000 до 4000 
руб., на должностных лиц - от 15000 
до 30000 руб., на юридических лиц - 
от 400000 до 500000 руб. (ч.2.ст.20.4 
КоАП РФ).

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ РФ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с неоднократными обра-
щениями различных организаций 
в ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» по вопросам дислокации под-
разделений пожарной охраны, рас-
четном времени прибытия, а также 
расположением источников наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения на территории Лысьвенского 
городского округа, 27 Отряд ФПС по 
Пермскому краю с целью упорядо-
чения предоставления информации 
и разъяснения основных положе-
ний (статей) законодательства РФ 
в области пожарной безопасности, 
разъясняет: в целях обеспечения 
пожарной безопасности на терри-
тории субъектов законодательством 
Российской Федерации определены 
требования и меры пожарной безо-
пасности (ст.1 Федерального закона 
от 21.12.1994 номер 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»).

Требования пожарной безопас-
ности к определению числа и мест 
дислокации подразделений пожар-
ной охраны на территории поселе-
ний изложены в своде правил СП 
11.13130.2009 «Места дислокации 
подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения». 
Исходные данные для определения 
числа и мест дислокации подраз-
делений пожарной охраны для на-
селенных пунктов предоставляются 
органами исполнительной власти 
(администрацией) населенных пун-
ктов (п.3.2.1 СП 11.13130.2009).

К полномочиям органов управ-
ления городских округов по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности относится включе-
ние мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития тер-
риторий городских округов (ст.19 69-
ФЗ), что также предусмотрено ст. 63 
Федерального закона от 22.07.2008 
номер 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безо-
пасности».

Также к вопросам местного зна-
чения городского округа относится 
утверждение генеральных планов 
городского округа, утверждение 
подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа 
документации по планировке тер-
риторий, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории го-
родского округа (п.26 ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 но-
мер 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

На основании п.55 постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 
номер 390, руководитель органи-
зации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и 
ремонт источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного во-
допровода и организует проведение 
проверок их работоспособности не 
реже двух раз в год (весной и осе-
нью) с составлением соответству-
ющих актов. Руководитель орга-
низации обеспечивает исправное 
состояние пожарных гидрантов и 
резервуаров, являющихся источни-
ком противопожарного водоснабже-
ния, их утепление и очистку от снега 
и льда в зимнее время, а также до-
ступность подъезда пожарной тех-

ники и забора воды в любое время 
года.

Соответственно информацию по 
расположению объектов различ-
ного назначения, в том числе по 
расположению пожарных частей 
на территории муниципального об-
разования, следует запрашивать в 
органах местного самоуправления 
соответствующего образования. Ин-
формацию о наличии и количестве 
источников противопожарного во-
доснабжения направлять в органи-
зации, обслуживающие сети водо-
снабжения в районе проектируемого 
объекта.

ЧУСОВСКОЙ УЧАСТОК ГИМС 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые любители подледного 
лова, состояние ледового покро-
ва на водоемах Чусовского района 
крайне непредсказуемо. Ледостав 
в этом году сопровождался образо-
ванием торосов из шуги, что в отсут-
ствие сильных морозов не позволи-
ло полностью промерзнуть пластам 
льда и в продолжительные оттепели 
пласты под нагрузкой могут рассло-
иться, что может привести к провалу 
под лед.

С начала ледостава в Пермском 
крае зарегистрировано четыре про-
исшествия, одно из которых привело 
к гибели рыбака на пруду в Больше-
сосновском районе. В Березниках 

двое любителей рыбалки провали-
лись под лед при установке сетей, 
спасены краевой службой спасения. 
В Нытве при пересечении по льду 
обводного канала Нытвенского пру-
да провалился мужчина, спасен.

7 декабря в Кировском районе 
г. Перми в двух километрах от пос. 
Оборино на реке Кама  произошел 
отрыв ледового припая с шестью 
рыбаками. Люди были спасены кра-
евой и городской службами спасе-
ния. 

На реке Чусовой зашуговка русла 
и торошение привели местами к су-
жению водотока и образованию бы-
стрин на плесах, где всегда был на-
дежный, прочный и безопасный лед. 
Сегодня на реке Чусовой присут-
ствует промоина не только в районе 
п. Лямино, но и на участке Мульково 
- Нижнее Калино. Любители подлед-
ного лова! Убедительная просьба 
держаться от промоин на безопас-
ном расстоянии. Провал на кромке 
при сильном течении - гибель од-
нозначно. Проведенные замеры по-
казывают, что толщина льда на реке 
Чусовая колеблется в диапазоне от 5 
до 22 сантиметров.

Уважаемые любители рыбалки, 
думайте не только о пойманной 
рыбе, но и не забывайте о близких. 
Выход на лед опасен, выезд на лед 
средств транспорта запрещен.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 
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СУББОТА
21 декабря

06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?»

08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55, 17:05 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Партийный билет» 16+
12:10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 «Валькирия Сергея Эйзен-

штейна»
13:50 Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»
15:10 Письма из провинции. Остров 

Кунашир.
15:40 Д/с «Первые в мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:20 Исторические концерты. 

Дирижеры
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:20, 02:00 Искатели. «Приволжский 
апокалипсис: хроники 
исчезнувшего города»

22:05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Мона Лиза» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Кважды 

Ква» 16+

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

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

17:55, 18:55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

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

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 16:45, 

21:05, 00:10 Новости
09:05, 13:05, 16:50, 21:10, 00:15, 

02:40 Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

14:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

15:45 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года» 16+

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

20:05 Все на футбол! Афиша 12+
21:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

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

03:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

05:10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+

06:55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао 16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+
02:05 Концерт «The Rolling Stones. 

Sticky Fingers» 16+
03:55 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:40 Х/ф «Украденное счастье» 

12+
03:25 Х/ф «Ты будешь моей» 12+

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

23:10 Новости культуры

14:00 «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+
23:50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20, 11:50 Х/ф 

«Некрасивая подружка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Девичий лес» 12+
20:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Гараж» 0+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

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

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

16+
09:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
12:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:25, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:20 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:05 Х/ф «Пятница» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

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

07:00, 07:30, 08:00, 
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, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 21:00, 04:35 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
03:15 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Дорожные войны» 
16+
09:00 «Остановите Витю!» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
13:30 Х/ф «Туман» 16+
16:50 Х/ф «Туман 2» 16+
20:15 Х/ф «Враг государства» 0+
23:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
01:00 Т/с «Меч 2» 16+
02:40 Х/ф «Непобедимый» 0+
03:50 Х/ф «Прорыв» 0+
05:30 Мультфильмы 0+

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 «Заложница 3» 16+
21:45 Х/ф «Время псов» 16+
23:30 Х/ф «Медальон» 16+
01:15 Х/ф «Человек, который удивил 

всех» 18+
03:15 «Места Силы. Абхазия» 16+
04:00 «Места Силы. Республика 

Беларусь» 16+
04:45 «Места Силы. Крым» 16+
05:30 «Тайные знаки. Одни в толпе» 

16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Руссо туристо, облико 

морале!» 16+
20:00 Д/п «Подделки: пластмассовый 

мир победил?» 16+
22:00 Х/ф «Демон внутри» 18+
23:40 Т/с «Эш против Зловещих 

мертвецов» 18+
03:40 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 
Т/с «Любовь с оружием» 16+
08:35, 09:25 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
10:40 Х/ф «Америкэн бой» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 

01:00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Конек-Горбунок» 0+

08:40, 00:55 Х/ф «Летние гастроли» 
16+

10:00, 16:50 «Телескоп»
10:30 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
11:00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 

16+
12:30 «Пятое измерение»
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
14:55 Х/ф «Сережа» 16+
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17:20 Искатели. «Восемь рублей 

Константина I»
18:10 Х/ф «Музыкальная история» 

16+
19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Чудо» 16+
23:50 «Клуб 37»
02:20 М/ф для взрослых «Притча 

об артисте (Лицедей)», 
«Догони-ветер» 16+

05:25 Х/ф «Зимний круиз» 
16+
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+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против 

Ронни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги 16+

10:00 «Самые сильные» 12+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:30, 13:40, 15:25, 18:00, 00:30 

Новости
11:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» 0+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
15:30, 07:40 Специальный 

репортаж «Классика. СКА - 
ЦСКА» 12+

15:50, 18:05, 22:00, 02:40 Все на 
Матч!

16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

18:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

20:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе 0+

22:25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лилль» 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» 0+

05:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+

07:10 «Команда мечты» 12+

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 «Идеальный ремонт» 6+
13:00 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 12+
14:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
15:45 Концерт к Дню работника 

органов безопасности РФ 
12+

18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовник моей жены» 

18+
00:35 Х/ф «Логан: Росомаха» 18+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Счастье из осколков» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 

12+

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

18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:45 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Д/ф «Романовы. Последние 

сто лет» 12+

06:10 «Марш-бросок» 
12+
06:50 «АБВГДейка» 0+

07:20 «Ералаш» 6+
07:30 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
09:20 Х/ф «Жизнь одна» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Сводные судьбы» 

12+
17:10 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00:50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01:40 «Девяностые. Золото партии» 

16+
02:30 «Ракетная стража». Специаль-

ный репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
15:20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17:05 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 

13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:15 Т/с 
«Физрук» 16+

17:45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 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 «Омен» 18+
03:35 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 

16+
05:05 «Комеди Клаб» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 16+
10:00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 0+

23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Подземелье драконов» 

12+
02:10 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
03:30 Х/ф «Непобедимый» 0+
04:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
13:15 Х/ф «Медальон» 16+

15:00 Х/ф «Время псов» 16+
16:45 Х/ф «Заложница 3» 16+
19:00 Х/ф «Багровые реки» 16+
21:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
23:15 Х/ф «Саботаж» 16+
01:30 Х/ф «Человек тьмы» 16+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 

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

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05:00 М/ф «Аисты» 6+
06:30 М/ф «Полярный 

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

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

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» 16+

16:20 Х/ф «13-й воин» 16+
18:30 Х/ф «Константин» 16+
20:45 Х/ф «Бездна» 16+
23:30 Т/с «Меч» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:45, 08:20, 
08:50, 09:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Барс» 

16+
03:45, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПЯТНИЦА
20 декабря

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Уильям Тернер
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Песня-79. 

Финал»
12:35, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Александр Куприн «Олеся»
13:20 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Наследие 

сибирских мастеров»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное время»
17:15 Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»
17:30 Исторические концерты. 

Дирижеры
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 «Валькирия Сергея Эйзен-

штейна»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00, 01:00 Т/с 

«Пес» 16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
12:00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина

23:25 «Сегодня Спорт» 16+
23:30 «Своя правда» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 

«Холостяк» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:30 Т/с 

«Белая стрела. Возмездие» 
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, 01:50, 02:20, 02:45, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 

20:05, 00:45 Новости
09:05, 17:15, 20:10, 01:30 Все на 

Матч!
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

13:05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+

15:10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
- «Лестер» 0+

17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

20:55 «КХЛ. Наставники» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА 0+
00:50 «Дерби мозгов» 16+
02:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+

06:00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

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

приговор» 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05 «Время 

покажет» 16+
12:00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина

18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Нюхач» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

12+
12:00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина

15:00, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 
12+

17:00 Вести. Местное время
18:35 «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+

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

23:40 Новости культуры
06:35 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость»

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

03:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

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

спину» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дина Рубина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

12+
18:15 Х/ф «Ее секрет» 12+
22:30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:30 «Ералаш» 6+

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

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
11:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 

16+

20:30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
12+

22:55 Х/ф «Пятница» 16+
00:40 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
02:20 «Супермамочка» 16+
03:10 «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, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «В тылу врага» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х/ф «Фото за час» 16+
04:25, 05:15 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 Т/с «Меч 
2» 16+
08:00 «Дорожные войны» 

16+
09:00, 21:30, 01:00 «Остановите 

Витю!» 16+
10:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11:00, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «Дорога» 16+
15:00 Х/ф «Смертельная битва» 16+

17:00 Х/ф «Смертельная битва 2. 
Уничтожение» 16+

20:30, 22:00 «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» 16+
23:00 Х/ф «Крик 4» 18+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 «Дневник экстрасенса» 
16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек Райан: Теория 

хаоса» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Подарок» 16+
01:20 Х/ф «Исключение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40 
Т/с «Инспектор Купер 2» 

16+

ЧЕТВЕРГ
19 декабря
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 декабря

10 СПОСОБОВ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ 

11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Родная кровь» 12+
18:20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

ром Соловьевым» 12+
00:50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

06:30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея 

Горыныча», «Ночь перед 
Рождеством» 0+

07:40 Х/ф «Сережа» 16+
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Музыкальная история» 

16+
11:30 Д/ф «Каждому свое небо»
12:10 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Конь 

белый, конь красный»
13:20 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
14:15, 01:10 Х/ф «Бум» 16+
15:45 Д/ф «Победитель»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалим-

ский монастырь
17:45 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 

16+
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана» 

16+
02:35 М/ф для взрослых «Возвраще-

ние с Олимпа» 16+

05:05 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» 
12+

00:35 Х/ф «Беглецы» 16+
02:20 Х/ф «Млечный путь» 12+
03:50 «Большая разница» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 

Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 16+

10:30 «Самые сильные» 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
11:50, 17:30, 21:25 Новости
11:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган) 0+

14:45, 17:35, 21:30, 02:55 Все на 
Матч!

15:30 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

17:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

22:00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против 
Миланы Дудиевой 16+

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

03:30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг» 0+

05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» 0+

07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 06:10 Х/ф «Один 
из нас» 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+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Командный 
спринт. Трансляция из 
Словении 0+

14:10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» 12+

15:15 Д/с «Романовы. Николай I, 
Александр II» 12+

16:15 Д/с «Романовы. Александр III, 
Николай II» 12+

17:20 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Уилсон» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:50 «Сам себе 
режиссер»

05:30, 01:50 Х/ф «Заезжий 
молодец» 12+

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

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

событиях» 16+
02:05 Д/ф «Вторая Ударная. 

Преданная армия Власова» 
16+

03:50 «Их нравы» 0+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

06:00 Д/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
06:35 Х/ф «Тень у пирса» 

0+
08:20 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 «Ералаш» 6+
10:10 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
10:55, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
15:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

16+
16:45 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
17:35 Т/с «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
21:20, 00:20 Х/ф «Заложница» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Землетрясение» 12+
03:25 Д/ф «История одного 

землетрясения» 12+
04:30 Документальный фильм 12+

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

ния кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
13:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
15:40 М/ф «Босс-молокосос» 6+
17:35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» 0+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
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, 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 
«ИП Пирогова» 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 «Морпех» 16+
03:35 Х/ф «Морпех 2» 16+

05:05 «Комеди Клаб» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:30 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Дальнобой-

щики» 0+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
02:00 Х/ф «Прорыв» 0+
04:30 Т/с «Кулинар» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с «Обмани 
меня» 16+
12:45 Х/ф «Человек тьмы» 

16+
14:45 Х/ф «Саботаж» 16+
16:45 Х/ф «Багровые реки» 16+
19:00 Х/ф «Империя волков» 16+
21:30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

16+
00:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
02:00 Х/ф «Крик 4» 18+
04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 Т/с «Меч» 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, 05:40, 06:20 Т/с 
«Такая работа» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 

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

Мое второе рождение» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 

15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 
19:20, 20:20, 21:20, 22:25, 
23:30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

 Конечно, никто не говорит, 
что спокойные и неконфликт-
ные люди могут добиться в 
жизни меньшего, чем актив-
ные и агрессивные. Просто 
нужно дать понять ребенку, 
когда и в каких ситуациях са-
мозащита необходима, и в ка-
кой форме ее проявлять. Пре-
жде чем учить своего ребенка 
уверенности в себе, разбе-
ритесь в том, насколько это 
необходимо. Психологиче-
ская практика показывает, что 
мягкотелостью и слабостью 
ребенка чаще недовольны те 
родители, которые и сами в 
детстве не могли противосто-
ять агрессорам и обидчикам. 
Разберитесь в ситуации: есть 
ли смысл убеждать ребенка в 
зависимости обид и физиче-
ской защиты, если он просто 
раздал все игрушки в песоч-
нице, а сам ковыряется одной 
лопаткой, или если в процессе 
активной игры его без конца 
толкают. Возможно, вашему 
ребенку просто хочется де-
литься, либо ему не подходят 
активные игры. Если же вы 
определились, что ваш ребе-
нок срочно нуждается в по-
мощи и ему необходимо раз-
вивать уверенность, следуйте 
нескольким правилам. 

1. Разберитесь с атмос-
ферой в семье. Обрати-
те внимание на тот факт, не 
слишком ли вы часто и беспоч-
венно наказываете своего ре-
бенка. Если вы бесконечно 
осыпаете чадо упреками в его 
нерешительности и слабости, 
он может закрыться в себе 
еще больше, лишь бы не слы-
шать ваших порицаний. Ребе-
нок может бояться осуждения 
родителей и не рассказывать 
о том, что его обижают. Не 
нужно постоянно сравнивать 
малыша с другими, показы-
вая, что он чем-то хуже. Это 
только испортит самооценку 
ребенку и точно не решит про-
блемы. Больше разговаривай-

Многие родители жалуются на излишне агрессивное поведение своего чада, но есть и такие, 
которые обеспокоены тем, что их малыш слишком миролюбив и пассивен. Как научить ребенка 
постоять за себя, какими способами, когда и как себя вести родителям в случае конфликта, в 
который попал ребенок, с этими и другими вопросами разберемся ниже. Волнения типа «он 
вырастет слабаком» и «всю жизнь его будут обижать» не беспочвенны, ведь каждый человек в 
социуме должен уметь отстоять свое «я».

те с вашим ребенком, учитесь 
доверию и открытости вме-
сте. Если же в вашей семье 
напротив слишком опекают 
малыша, оберегают от всего 
вокруг, то это может повлечь 
за собой развитие робости и 
бесконфликтности. Ребенок 
попусту не будет знать, как ре-
шать конфликтные ситуации, а 
агрессивный настрой других 
детей его не напугает, а уди-
вит. Любовь и доброта в семье 
- это замечательно, но ограни-
чивать общение ребенка из-за 
возможных агрессивных вы-

ходок других детей не стоит. 
Ваше чадо должно знать, чего 
можно ожидать, находясь в 
компании сверстников. 

2. Учить признавать соб-
ственные ошибки. Что чаще 
всего делает ребенок, если 
что-то натворил, даже если и 
нечаянно? Конечно, убежать, 
или сказать, что виноват не 
он. Учите вашего ребенка при-
знавать свои действия, по-
нимать ошибки поведения и 
нести за них ответственность. 

Объясните, что если никто не 
пострадал, то все поправи-
мо. Если же малыш сделал 
что-либо специально, то дай-
те ему понять об ошибочности 
поступка и его возможных по-
следствиях. Когда ваш ребе-
нок научится принимать свои 
ошибки, он станет гораздо 
увереннее в себе, и в дальней-
шем сможет разобраться и в 
конфликтных ситуациях. Объ-
ясните, что зацикливаться на 
таких мелочах не стоит, и что в 
жизни бывают обиды гораздо 
более серьезные. 

3. Научить не показывать 
реакции на словесные по-
пытки унизить. От обзыва-
ний и надуманных прозвищ 
никто не застрахован. В дет-
ском саду и в школе могут ко-
веркать фамилию, пытаться 
унизить и оскорбить кличками 
и дразнилками. Лезть на оби-
дчика с кулаками - не выход. 
Объясните ребенку, что луч-
шее, что можно сделать в та-
кой ситуации - игнорировать 
обидчиков. Как только задиры 

увидят, что на их агрессию не 
реагируют, они перестанут до-
кучать ребенку. Конечно, такая 
тактика подходит для мелоч-
ных обид, а не для серьезных 
прилюдных унижений. 

4. Учить не показывать 
страха. По возвращению из 
школы старшие ребята угро-
жают или отбирают деньги - 
ситуация не нова. Расскажите 
вашему ребенку, что никто не 
имеет права, кем бы он ни был, 
заставлять что-либо делать 
против воли, угрожать или 
даже бить. Конечно, конфликт 
лучше решить мирным путем. 
Нужно собраться и не показать 
своего страха, вести разговор 
четко и уверенно. Если же это 
не помогает, то научите чадо 
защищаться от нападений фи-
зически, покажите не слишком 
опасные приемы. Если ваш 

ребенок решил встать на за-
щиту другого, пусть будет уве-
рен в своей правоте и также не 
демонстрирует страх. Реши-
мость легче проявлять, когда 
от нее зависит судьба другого 
человека. Говорите чаду, что 
защищать слабых - правое 
дело. 

5. Узнать истинного про-
вокатора в лицо. Понаблю-
дайте за ситуацией насколько 
это реально. Выясните, не ваш 
ли ребенок сам является про-

вокатором агрессии. Возмож-
но, именно он задирает других 
детей, и те реагируют жесто-
костью. Если это так, дайте 
понять ребенку, что именно 
его действия вызывают нега-
тивную реакцию других. 

6. Научить твердо отка-
зывать. Проявления добро-
ты и отзывчивости - хорошо. 
Нужно дать понять ребенку, 
когда его добротой начинают 
пользоваться, а когда дружба 
и товарищество перерастают 
в манипулирование. Отдать 
свой обед, в ущерб себе сде-
лать за другого контрольную, 
постоянно нести портфель - 
подобные ситуации возника-
ют, когда ребенок боится, что с 
ним перестанут общаться, или 
назовут жадиной, исключат 
из окружения и т.д. Поясните 
ребенку, на чем строится на-
стоящая дружба, чем действи-
тельно важно дорожить. Если 
ребенка шантажируют, за-
ставляют отдавать деньги, на-
учите его твердо отказывать, 
отстаивая свои интересы. 

7. Давать самому решать 
проблему. Не стоит при воз-
никновении конфликта с уча-
стием вашего ребенка сразу 
бежать в школу или сад, по-
звольте чаду самому решить 
проблему. Ведь полезность 
вашего вмешательства - во-
прос спорный. Обидчиков на-
кажут, но вашего ребенка мо-
гут начать считать слабаком 
и ябедой. Естественно, если 
речь идет об избиениях, кра-
жах и других серьезных ситу-
ациях, то ваше вмешательство 
необходимо. 

8. Помочь найти друзей. 
Если ребенок постоянно попа-
дает в конфликтные ситуации, 
возможно, он просто обща-
ется не с той компанией. Не 
стоит ограничивать его в об-
щении со старыми друзьями, 
чтобы не вызвать внутренний 
протест, нужно просто позна-
комить его с другими детьми. 
Пойдите вместе в гости, запи-
шитесь на кружок или секцию. 
Там ребенок может познако-
миться с новыми друзьями и 
познать дружбу в сравнении. 
Спокойные дети не всегда 
становятся объектом агрес-
сии других, даже в детском 

коллективе уважают уверен-
ных и самодостаточных ребят. 
Важно попасть в хороший кол-
лектив. 

9. Научить принимать по-
мощь. Сделайте так, чтобы 
ваш ребенок не стыдился сво-
их неудач, развивайте в нем 
уверенность, пусть почувству-
ет вашу поддержку. Тогда он 
не побоится и не постесняется 
просить о помощи вас и своих 
друзей. Принять помощь - не 
значит показаться слабым. 
Напротив, человек, внутренне 
ощущающий поддержку, спо-
собен постоять за себя и не 
бояться трудностей. 

10. Заняться спортом. Не 
обязательно вести ребенка на 
борьбу или бокс с надеждой, 
что он всем даст сдачи в слу-
чае опасности. Хотя эти виды 
спорта тоже по-своему хоро-
ши. Пусть ребенок занима-
ется тем видом, который ему 
нравится. Любые спортивные 
нагрузки укрепят и тело, и дух, 
разовьют терпение, а зна-
чит, прибавят уверенности. 
Как родители помните, что 
самое важное обосновать ва-
шему чаду, что защита своих 
интересов не всегда связана 
с насилием. Чтобы доказать 
другому, что ты прав, не нужно 
постоянно лезть в драку. Кто 
как не вы своим терпением, 
заботой и пониманием може-
те развить у ребенка уверен-
ность в себе и своих силах.

http://razvitie-krohi.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 
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У Овнов наступило 
благоприятное вре-
мя для расширения 
кругозора, обуче-
ния. Ваши интеллек-
туальные способно-
сти возрастут, что 

позволит вам легко и быстро усваи-
вать любую информацию. Не исклю-
чены полезные контакты с людьми 
издалека, в том числе через Интер-
нет. На работе все будет склады-
ваться благополучно, хотя темп ре-
ализации проектов может несколько 
замедлиться. Между тем возраста-
ет напряженность в личной жизни. 
Отношения с партнером по браку 
сложно будет назвать гармоничны-
ми: не исключены ссоры. Также в 
этот период вероятны неожиданные 
происшествия, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяйством. 

Тельцам на этой неде-
ле необходимо будет 
быстро принимать 
решения. Возможны 
ситуации, где потре-
буется действовать 
оперативно, посколь-
ку времени на долгие 

раздумья не будет. Это не самое 
благоприятное время для езды на 
собственной машине: высока веро-
ятность дорожных происшествий. 
Также сейчас не стоит отправляться 
в развлекательные поездки за город 
с друзьями (например, на пикник). 
Общение в кругу друзей вряд ли до-
ставит вам желанные эмоции: ско-
рее, наоборот, приведет к ненужным 
конфликтам и непониманию. Торо-
питься заводить новые знакомства 
не стоит. Отнеситесь с насторожен-
ностью к людям, которые встреча-
ются на вашем пути. 

Близнецы на этой не-
деле могут вести себя 
более раскованно 
в общении с проти-
воположным полом. 
Сексуальная привле-
кательность усилит-

ся, благодаря чему романтические 
отношения станут более яркими и 
эмоциональными. Впрочем, не ис-
ключены и ревностные проявления, 
как с вашей стороны, так и со сторо-
ны партнера. В супружеских отноше-
ниях гармония наступит лишь после 
конструктивного диалога, обсужде-
ния острых вопросов в спокойной 
обстановке. Наиболее проблем-
ными будут вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью, 
карьерой и деньгами. Старайтесь 
своевременно выполнять плановые 
задания. Нарушение дедлайнов 
может негативно отразиться на ва-
ших отношениях с начальством и на 
уровне доходов. 

У Раков наступило 
благоприятное вре-
мя для укрепления и 
стабилизации супру-
жеских отношений. 
Чувство взаимной 
симпатии выйдет на 

первое место в отношениях с пар-
тнером. В интимной жизни также 
установится гармония. Помните, что 
любовь способна сгладить любые 
противоречия. Наиболее сложной 
темой недели станут отношения с 
детьми. Ребенок может отказаться 
идти на контакт, несмотря на ваши 
попытки начать откровенный раз-
говор. Проявите терпение и такт, 
не давите на него, дайте ему время 
спокойно все обдумать. Это не луч-
ший период для самостоятельного 
обучения: вы можете столкнуться со 
сложными вопросами, в которых не 
сможете разобраться.  

У Львов наступил 
б л а г о п р и я т н ы й 
период для рабо-
чей деятельности. 
Любые дела бу-
дут выполняться 
намного быстрее 
и легче, если вы 

перестанете относиться к ним, как 
к непосильному бремени. Также это 
благоприятный период для уборки в 
доме. Скорее всего, после уборки вы 
даже почувствуете улучшение состо-
яния здоровья, некоторые болезнен-
ные симптомы сами собой отступят. 
Это подходящее время для покупки 
абонемента в бассейн, фитнес-клуб 
или тренажерный зал, прохождения 
профилактического обследования. 
Старайтесь соблюдать режим дня, 
так вы больше успеете сделать. Наи-
более проблемной темой недели 
станут финансовые обязательства. 
В этот период вам вряд ли удастся 
добиться возвращения долгов. 

Девам на этой неделе 
следует быть осто-
рожнее, начиная но-
вые отношения. Это 
относится как к дело-
вым, так и к роман-
тическим связям. Не 
следует доверять обе-

щаниям партнера: возможен обман 
либо недопонимание. Прежде чем 
о чем-то договариваться с коллегой 
или пассией, убедитесь, что пра-
вильно поняли друг друга. Особенно 
это касается планирования будуще-
го. Неделя будет удачной для тех, 
кто хочет похудеть. Строгая диета в 
сочетании с интенсивными физиче-
скими нагрузками не замедлит дать 
положительный результат. Физиче-
ский труд также пойдет на пользу 
вашему здоровью. Тем, кто состоит 
в отношениях, стоит позаботиться о 
подарках и приятных сюрпризах для 
любимого человека. С их помощью 
ваш союз станет более гармонич-
ным. 
 

Весам рекоменду-
ется на этой неделе 
уделить повышен-
ное внимание инте-
ресам семьи. Поста-
райтесь сделать дом 
более комфортным, 

превратить его в уютное гнездыш-
ко, в котором все члены семьи будут 
ощущать себя комфортно. От лич-
ных инициатив, особенно касающих-
ся работы и вложения финансовых 
средств, пока лучше воздержаться. 
В этот период вы будете склонны к 
поспешным и не вполне обдуман-
ным поступкам, чреватым убытками. 
Успешно сложится учеба у студен-
тов. Также это прекрасное время для 
поездок, новых знакомств и встреч с 
друзьями. 

Скорпионы на этой 
неделе могут ока-
заться в обстоятель-
ствах, ограничива-
ющих их свободу 
поведения. Напри-
мер, вас могут свя-
зать по рукам и но-

гам данные ранее обещания либо 
внезапно ухудшится самочувствие. 
Между тем это удачная неделя для 
расширения круга знакомств, об-
щения с представителями противо-
положного пола. Не исключено зна-
комство с интересным человеком на 
форуме или в социальных сетях. В 
дальнейшем виртуальное общение 
вполне может перерасти во встречи 
в реальности, а затем стать началом 
серьезного романа. 

На этой неделе в 
семье некоторых 
Стрельцов могут 
произойти непри-
ятные события. 
Например, могут 
неожиданно ис-

портиться отношения с кем-то из 
близких родственников. Одной из 
наиболее болезненных тем для об-
суждения в семейном кругу станет 
вопрос наследования имущества, 
составления завещания. В этот пе-
риод не рекомендуется затрагивать 
подобные вопросы. Неделя благо-
приятна для личных инициатив, на-
правленных на поиски дополнитель-
ных источников доходов. Скорее 
всего, у вас возникнет множество 
интересных идей, некоторые из ко-
торых удастся воплотить в реальной 
жизни. Однако воздержитесь от пла-
нирования будущего, живите сегод-
няшним днем. 
 

У многих Козерогов 
наиболее проблем-
ной темой недели 
станут партнерские 
отношения. В де-
ловом партнерстве 
лучше воздержаться 

от ведения переговоров и подпи-
сания важных документов: велика 
вероятность совершить ошибку. В 
романтических союзах не стоит вы-
яснять спорные моменты в отноше-
ниях. Подобные разговоры не внесут 
ясности, скорее, напротив, приведут 
к еще большему непониманию и от-
далению. В любых сомнительных 
ситуациях старайтесь действовать 
тактично, если нужно, используй-
те методы тайной дипломатии. Это 
подходящее время для оценки свое-
го имиджа: стиля одежды, прически. 

Водолеям на этой 
неделе рекоменду-
ется обратить осо-
бое внимание на 
состояние своего 
здоровья. Одной из 
главных тем может 
стать вопрос пра-

вильного питания. Если у вас есть 
проблемы с лишним весом, будьте 
аккуратнее: на этой неделе высок 
риск быстро поправиться. Помните, 
что алкогольные напитки, особенно 
пиво, стимулируют набор лишних 
килограмм. Неправильный режим 
дня также не будет способствовать 
поддержанию себя в форме. Меж-
ду тем это хорошая неделя для че-
редования активного общения с 
друзьями и отдыха в одиночестве. 
Прислушивайтесь к своим желани-
ям: почувствовав усталость, стоит 
отменить запланированную встречу 
с друзьями, а не отправляться весе-
литься через силу. 

Многие Рыбы на 
этой неделе захотят 
серьезно обдумать 
существующие ро-
мантические отно-
шения. Возможно, 
события заставят 

вас задуматься о том, действитель-
но ли вы любите человека, с которым 
встречаетесь, и как объект симпатии 
относится к вам. Представления об 
истинном положении вещей могут 
оказаться далеки от реальности. 
Постарайтесь не принимать ника-
ких важных решений, касающихся 
личной жизни: ваша точка зрения в 
этот период вряд ли будет объектив-
ной, вы можете пребывать в плену 
иллюзий. Прислушайтесь к советам 
друзей, они помогут вам не сбиться 
с правильного пути. В целом в этот 
период стоит сосредоточиться на 
карьере. Сейчас для этого самое 
подходящее время. 

https://astro-ru.ru
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лом, ели, пили, смотрели «Голубой 
огонек», поругивая нашу попсу, а по-
том послушали президента, откры-
ли шампанское и пошли гулять по 
Садовой, развлекая себя запуском 
петард», возьмись заблаговремен-
но за написание альтернативного 
сценария. Пусть, например, твой 
праздник пройдет в стиле утренни-
ка в детском саду. Тогда все пригла-
шенные должны получить 
при входе маски зайчиков, 
мышек и хрюшек, рас-
сказать, взобравшись на 
табурет, стихотворение и 
срезать с закрытыми гла-
зами с натянутой ниточки 
свой подарок. Или накрой 
кофейный столик зеленым 
сукном и предложи го-
стям прикинуться крутыми 
гангстерами, а в полночь 
пусть придет фальшивый 
Дед и, грозя водяным пи-
столетиком, потребует от-
дать ему банк... Да что это 
я, собственно. Ведь это 
твой новогодний празд-
ник - тебе и решать, как он 
пройдет!

6. Пересмотрите
все новогодние 
фильмы

Устрой для себя «тра-
диционный зимний вечер 
дома». Ты можешь остать-
ся одна, пригласить люби-
мого человека, подружек 
или маму, сварить кофе 
или горячий шоколад, достать лю-
бимый клетчатый плед и шерстяные 
носки и устроить просмотр новогод-
них романтических комедий в ре-

жиме нон-стоп. Сначала «Отпуск по 
обмену», потом «Семью напрокат» 
и, конечно же, «Реальную любовь». 
Как полагается, «За пять недель до 
Рождества». И обязательно пере-
читай как-нибудь перед сном «Рож-
дественский гимн» Диккенса: это 
действительно та самая волшебная 
история, которая способна вернуть 
веру в чудеса даже такому скряге, 
скептику и угрюмцу, как дядюшка 
Скрудж.

7. Сходи в театр 
на новогоднюю сказку

В музыкальный, в драматический, 
в кукольный - куда угодно! И пусть 
тебя не смущает, что на таком спек-
такле присутствуют только малы-
ши. Ведь твоя цель - вернуть себе 
утерянное детское предвкушение 
праздника! Выбери ту сказку, кото-
рая кажется тебе самой волшебной 
и чудесной: «Золушку», «Волшеб-
ника Изумрудного города», «Бре-
менских музыкантов». Постарайся 
отвлечься от взрослого восприятия 
актрисы-Золушки как «вульгарно на-
крашенной женщины в пыльном сце-
ническом костюме» и проникнись 
духом сказки: и вот перед тобой уже 
не актеры и не декорации, а пре-
красный замок и милая девушка с 
голубыми глазами, которую в жизни 
вот-вот ждет огромное заслуженное 
счастье! Как и тебя!

Если же перспектива просидеть 
час-полтора на детском утреннике 
тебя не воодушевляет, можешь схо-
дить, к примеру, на балет «Щелкун-
чик». Ну или на «Брызги шампанско-
го» в драматический театр.

8. Вспомни лучшие 
новогодние игры и забавы

Собери друзей, раздобудьте сан-
ки или лыжи и идите в любую рощу 
или парк развлекаться! Забудьте 
о том, что кто-то из вас бухгалтер, 
кто-то - научный сотрудник, а кто-то 
финансовый директор: в этот день 
вы все «соседские ребята», которые 
вырвались из-под родительского 
надзора на развеселую прогулку. 
Лепите снеговика (у которого обяза-
тельно должен быть нос-морковка), 
играйте в снежки, катайте друг дру-
га на санках и изображайте из себя 
профессиональных горнолыжников! 
А если случится так, что снега не вы-
падет до самого Нового года, этой 
же дружной компанией отправляй-
тесь на каток - уж они-то работают 
всю зиму, а новогоднее настроение 
помогают создать также эффектив-
но!  https://anchiktigra.livejournal.com
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