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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,6,X 3X эт.,X ре-
монт,X ПобедыX 10,X илиX обмен,X т.X
89526649512.

XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89028378900.
XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-

вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX уX р.X Чусовая,X срочно,X уча-
стокX земельныйX 1X линияX федераль-

нойXавтотрассы,Xсрочно,Xнедорого,Xт.X
89127895055.

XX участокXземельныйX3Xга,X1XлинияX
отX воды,X берегX р.X Чусовая,X д.X Каза-
ево,X участокX земельныйX 10X сотокX д.X
Копально,X ИЖС,X 1X линияX отX воды,X
участокX земельныйX 3,8X соткиX д.X Бо-
рисово,X уX реки,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X илиX
обменX наX Ниву,X ВАЗX переднийX при-
вод,Xт.X89504474980.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,X
т.X89082491165.

XX вагончикX утепленныйX 3х6х2,8X
м,X изX толстогоX металла,X наX санях,X т.X
89194655296.

XX гаражX 100X кв.м,X 2X ворот,X ж/б,X
электричествоX 220В,X подъезд,X илиX
сдам,Xт.X89194655296.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.X вX хорошемX
состоянии,Xт.X89082477869.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X отличнаяX комплектация,X т.X
89655629423.

XXЧУСОВОЙ
XXВАЗ-2109X 2003X г.в.,X серебри-

стый,Xт.X89027967204.
XX ГАЗель-тент,X ц.X 95X т.р.,X торг,X т.X

89922201560.
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X

л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X2Xспальника,Xспойлер,Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдопла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбэк,XпробегX127Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепь,X кондиционер,X

4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,Xсидений,XлобовогоXиXзаднегоX
стекол,XбортовойXкомпьютер,Xвстро-
еннаяXмагнитолаXсXакустикой,Xсигна-
лизация,X 2X ключа,X тонировка,X фар-
коп,X зимняяX резинаX NokianX Hakka-8,X
ц.X345Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX поросятX помесьX мангали-
цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX двериX металлическиеX разныхX
размеровX отX 3X т.р.,X двериX деревян-
ныеXотX1Xт.р.,Xт.X89223567556.

XX замкиX квартирныеX иX гаражные,X
недорого,Xт.X89223567556.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,X
т.X89082477869.

XX собранияXсочиненийX-XЛесков,XЛ.X
Толстой,XШолохов,XБондарев,XЛагер-
леф,XА.XАхматова,XА.XКристи,Xфанта-

стику,X сказки,X детективы,X всеX недо-
рого,Xт.X6-42-05.

XX костыли,X ц.X 700X р./пара,X т.X
89194432164.

XX котелX газовыйX ЛемаксX ПатриотX
10Xновый,Xдок-ты,Xт.X89026436674.

XXмедX сX собственнойX пасеки,X ц.X
1600Xр./3Xл,Xт.X89194400516.

XXмотокультиватор,X станокX стро-
гальный,Xт.X89523318446.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX снегокат,X ц.X 2X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX станокX токарныйX поX металлу,X т.X
89194655296.

XXфлягуXалюминиевуюX40Xл,Xб/у,Xц.X
1X т.р.,X пылесосX БуранX неX р/с,X ц.X 500X
р.,Xт.X89519392921.



грады и только после этого начинать 
действовать. В течение второй по-
ловины недели вы сможете рассле-
довать различные тайны, выводить 
на поверхность запутанные истории 
из вашего прошлого. В это время 
усиливается интуиция, возможность 
получать информацию из закрытых 
источников, возрастают «детектив-
ные» способности.

В течение первой 
половины этой недели 
вы сможете интенсив-
но заняться изучени-
ем своего внутреннего 
мира, работать с под-
сознанием. Однако 
сейчас особенно важ-

но все делать правильно или под ру-
ководством опытного специалиста, 
так как в противном случае могут 
быть неприятные последствия. Из-
бегайте общения с религиозными 
фанатиками, остерегайтесь мошен-
ников. Совместные планы с люби-
мым человеком в течение второй 
половины недели будут способство-
вать развитию ваших взаимоотно-
шений. Сейчас у вас могут появиться 
общие друзья и знакомые, которые 
также укрепят ваши отношения, уси-
лят их динамику. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины недели сде-
лает ваши отношения 
с друзьями более ди-
намичными и интен-
сивными. Примите, 
однако, во внимание, 

что ваши друзья сейчас могут пред-
ложить вам участие в каких-либо 
рискованных совместных предпри-
ятиях, что может повлечь за собой 
негативные для вас последствия. 
Также могут появляться навязчивые 
идеи, новые планы. Не все они будут 
плохими, но все же излишнего фана-
тизма в их реализации, по крайней 
мере, сейчас, стоит избегать. Вторая 
половина недели хорошо подходит 
для работы, особенно если вы будете 
выполнять ее целенаправленно. Это 
хорошее время и для заботы о своем 
здоровье, занятия спортом и лечеб-
ной физкультурой. Подойдет оно и 
для диет, которые необходимо соче-
тать с физическими упражнениями, 
чтобы достичь нужного эффекта. 

https://astro-ru.ru

пользовать такие способности для 
обмана окружающих вас людей. 
Ведь обман очень быстро может рас-
крыться, и вы потеряете свой авто-
ритет в глазах окружающих, да еще 
и понесете полноценное наказание 
за содеянное. Звезды также не сове-
туют вам общаться с абсолютно не-
знакомыми вам людьми. Во второй 
половине недели вы сможете легче 
добиваться любых своих целей мате-
риального характера. Сейчас можно 
совершить покупку, которую вы дав-
но хотели сделать, либо заработать 
именно столько, сколько вам нужно. 
Сил и энергии будет достаточно, а 
обстоятельства помогут вам найти 
способ превратить свою энергию в 
материальные блага. 

Первая полови-
на недели может 
принести вам на-
вязчивые мысли о 
деньгах, своем мате-
риальном положении 
и заработках. Сей-

час, однако, не стоит строить планы 
относительно того, как вы сможете 
заработать деньги, - это будет вас 
только угнетать и приводить к не-
гативному настроению или апатии. 
Старайтесь понять, к чему именно 
вы стремитесь, а также занимайтесь 
своей повседневной деятельностью, 
которая приносит вам хоть какой-то 
доход. Это поможет избежать навяз-
чивых идей и потери времени на них. 
Прекрасным периодом для самораз-
вития, обучения и расширения свое-
го кругозора станет вторая половина 
недели. Вы сможете узнать много 
нового, что может привести к пере-
смотру вашей мировоззренческой 
позиции. Удачно будут складываться 
дальние поездки и путешествия. 

Расположение пла-
нет в течение пер-
вой половины этой 
недели окажется не 
слишком удачным 
для достижения сво-
их целей. На вашем 
пути сейчас может 

возникать большое количество пре-
пятствий, которые вы будете уси-
ленно пытаться преодолеть. Однако 
сейчас это может оказаться не са-
мым эффективным методом. Важно 
уточнить свои цели и приоритеты, 
проанализировать возможные пре-
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диагнозы, самолечением занимать-
ся сейчас крайне нежелательно. 
Вторая половина недели у типичных 
Львов пройдет более активно. Сей-
час вы сможете проявить себя, реа-
лизоваться в творчестве. 

Ваше творческое 
мышление в течение 
первой половины этой 
недели заметно акти-
визируется. Однако 
некоторые идеи могут 
оказаться чуть ли не 

навязчивыми, и на их реализацию вы 
будете тратить слишком много сво-
их сил, энергии и, возможно, еще и 
материальных ресурсов. Сейчас в 
подобных делах стоит избегать фа-
натизма, в противном случае может 
возникнуть ощущение перенапряже-
ния и недостатка сил, времени или 
денег. Во второй половине недели 
больше внимания обратите на отно-
шения с родственниками и членами 
своей семьи. Вы сможете сделать 
ваше общение более приятным, до-
верительным и мягким. Будьте более 
открытыми, и вам станут больше до-
верять, могут даже рассказать о сво-
их тайнах и секретах. Работа по дому, 
направленная на создание уюта в ва-
шем жилище, сейчас также пройдет 
удачно. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины недели го-
ворит о том, что у вас 
могут возникнуть мыс-
ли о необходимости 
изменений в доме или 

в отношениях с родственниками. Вы 
можете захотеть поменять что-либо 
в интерьере, заняться перестанов-
кой мебели, но любые такие дей-
ствия сейчас стоит согласовывать с 
остальными членами вашей семьи. 
В противном случае вы рискуете се-
рьезно испортить с ними отношения: 
они будут считать ваши идеи навяз-
чивыми и непродуманными. Для не-
больших поездок и прогулок заме-
чательно подойдет вторая половина 
недели. Благоприятна она также для 
встреч и общения с вашими друзья-
ми, проведения с ними свободного 
времени. Сейчас появится больше 
возможностей для получения инте-
ресующей вас информации. Если 
вы что-то ищите, то обязательно ис-
пользуйте этот период. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли ваши слова будут 
иметь больший вес. У 
вас появится способ-
ность к убеждению, 
вам будут верить. Не 
стоит, однако, ис-

В течение первой 
половины этой неде-
ли вы можете настой-
чиво достигать своих 
целей, что может 
быть продиктовано 
навязчивыми мыс-

лями или сильным желанием полу-
чить именно то, что вы хотите. Очень 
важно не пренебрегать интересами 
других людей, иначе вы навлечете 
на себя ненужные сложности, и ваш 
путь к цели станет более тернистым 
и трудным. Вторая половина недели 
окажется более благоприятным пе-
риодом. В это время вы способны 
видеть далекие перспективы и ис-
пользовать свою творческую энер-
гию в повседневных делах. Это вре-
мя хорошо подходит для обучения, 
общения с иностранцами, в том чис-
ле и завязывания с ними романтиче-
ских отношений, а также для развле-
кательных путешествий, участия в 
различных конкурсах и олимпиадах. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины недели 
усилит вашу любозна-
тельность, тягу к зна-
ниям и проведению 
различных исследо-
ваний. Однако сейчас 

очень важно подумать над тем, какие 
именно знания вам нужны и каким 
образом вы сможете их использо-
вать. На все времени не хватит, и 
если вы будете заниматься изучени-
ем чего-то бесполезного, то може-
те не успевать решать бытовые или 
рабочие проблемы. Именно поэтому 
стоит сначала убедиться в том, что 
вам это действительно необходимо. 
В течение второй половины неде-
ли вы сможете успешно решать во-
просы, связанные с наследством, а 
также любые другие вопросы, каса-
ющиеся вашей недвижимости. Это 
также благоприятный период для 
налаживания отношений с родствен-
никами. Однако возможно это лишь в 
том случае, если вы будете открыто и 
честно обозначать свою позицию по 
тем или иным вопросам. 

Ваше сексуальное 
желание в течение 
первой половины 
этой недели замет-
но усилится, вы чаще 
станете думать о 

сексе, у вас могут появиться новые 

эротические фантазии. Однако из-
бегайте навязчивых мыслей, так как 
они могут привести к неприятным по-
следствиям. Это время не слишком 
удачно для завязывания случайных 
связей - от этого могут пострадать 
ваши текущие отношения или же вы 
получите совсем не то, к чему стре-
мились. Вторая половина недели 
окажется благоприятным периодом 
для динамичного развития личных и 
деловых взаимоотношений. В обоих 
случаях этому может способствовать 
открытое обозначение собственной 
позиции, конструктивные беседы 
с партнером. У вас также появится 
больше общих интересов, что позво-
лит эффективнее взаимодейство-
вать друг с другом. 

 
Первая половина 

этой недели может 
принести вам воз-
можность интенсив-
ного развития личных 
взаимоотношений. 
Сейчас вы будете ду-

мать о способах их трансформации 
в лучшую сторону. Однако без обсуж-
дения этих изменений со своим пар-
тнером не рекомендуется что-либо 
предпринимать. Также постарайтесь 
не навязывать свою точку зрения, а 
решать все в ходе конструктивно-
го диалога. Не стоит опираться и на 
сложившиеся традиции в вашей се-
мье, чтобы доказать свою правоту. 
Например, в семье вашего партнера 
могут быть другие традиции, и в этой 
ситуации стоит искать новое общее 
решение. Успех в работе более ве-
роятен в течение второй половины 
недели. Не исключено и увеличение 
ваших доходов, появление новых 
источников для заработка. 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
упорно и интенсив-
но работать - для 
этого у вас сейчас 
будет множество 
различного рода 

мотиваций. Однако очень важно из-
бегать суеты, старайтесь следовать 
намеченному плану. Появятся мысли 
и о том, что пора заняться своим здо-
ровьем, начать новую диету или курс 
лечения. Старайтесь избегать в этом 
стремлении излишнего фанатизма, а 
также используйте только проверен-
ную информацию и подтвержденные 

с 7 по 13 декабря

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 22 ПО 27 НОЯБРЯ

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа с 22 по 27но-
ября было зарегистрировано 3 до-
рожно-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, и 2 до-
рожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадали люди. 

Так, 26 ноября в утреннее время 
на ул. Чапаева водитель 1956 года 
рождения, управляя автомобилем 
Opel, при повороте налево допустил 
наезд на 47-летнюю женщину, кото-
рая переходила проезжую часть до-
роги. В результате дорожно-транс-
портного происшествия с травмами, 
не опасными для жизни и здоровья, 

женщина была доставлена в меди-
цинское учреждение.

В ночное время 27 ноября девуш-
ка 1991 года рождения, двигаясь по 
автодороге Кунгур - Соликамск на 
личном автомобиле Nissan, не спра-
вилась с управлением, в результате 
чего допустила съезд в кювет. Де-
вушка получила травмы различной 
степени тяжести. По факту происше-
ствий отделением ГИБДД проводит-
ся проверка.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 6 води-
телей, управлявших транспортом в 
состоянии опьянения, из которых 1 
водитель управлял в состоянии опья-
нения повторно. В данном деянии 
усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренные статьей 264.1 
Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации.

Также 6 водителей сели за руль, не 
имея права на управление, 25 пеше-
ходов нарушили ПДД, и 30 водите-
лей привлечены к ответственности 
за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, 5 водителей наруши-
ли правила перевозки детей на авто-
транспорте.

Внимание, пешеходы! 
Соблюдайте Правила дорожного 

движения при переходе дороги, при 
движении по дорогам, как в свет-
лое, так и в темное время суток. Об-
ращайте внимание на движущийся 
вблизи от вас транспорт, используй-
те на верхней одежде светоотражаю-
щие и световозвращающие элемен-
ты, чтобы быть более заметными для 
водителей. Откажитесь при перехо-
де дороги либо при движении вбли-
зи дороги от различных гаджетов 

(сотовые телефоны, наушники). По-
смотрите по сторонам и прислушай-
тесь, возможно вблизи вас движется 
автотранспорт, который не сможет 
остановиться. Выходя из маршрут-
ных транспортных средств, дойдите 
до пешеходного перехода и пере-
йдите дорогу правильно. Берегите 
свою жизнь и здоровье окружающих 
вас людей.

Внимание, водители!
Всегда будьте готовы к появле-

нию на дороге пешеходов, особенно 
в темное время суток, будьте пре-
дельно внимательны при управлении 
транспортом, соблюдайте скорост-
ной режим, учитывайте дорожные и 
метеорологические условия.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина 



ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

ВТОРНИК
8 декабря

СРЕДА
9 декабря

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское»16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми»16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

02:15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:00 «КВН. Высший балл» 

16+
09:00, 10:30, 02:50 «Улетное видео» 

16+
10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
16:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
20:30, 21:10 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Лавка чудес» 6+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 «Азбука 

здоровья» 12+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 «Документальный спецпроект» 

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

16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
02:20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Битва за Севастополь» 12+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Один против всех» 16+

17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

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

08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете»12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валентин 

Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+

18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 
12+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:00, 18:50, 
20:55 Новости

08:05, 14:05, 17:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры 16+

12:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13:25 «Правила игры» 12+
14:45, 15:50 Х/ф «Рокки 5» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна 16+

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

21:00 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Красно-
дар» (Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00,03:35 «Мужское/Женское»16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми»16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

00:50 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

02:15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
04:30,05:20«Открытый микрофон»16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:00, 02:50 «КВН. 
Высший балл» 16+

09:00,10:30,03:30 «Улетное 
видео»16+

10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пес» 6+

12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне 

правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00, 03:35 «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 «Неизвестная история» 16+
09:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Маска» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
02:15 Т/с «Буря столетия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+

07:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Один против всех» 16+

17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, 

Страна героев!» 6+
09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

11:00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

11:20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры 16+

12:00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+

12:30 «Футбол без денег» 12+
13:00, 16:10, 21:05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
14:45 Д/ф «В центре событий» 12+
15:50 Специальный репортаж 

«Зенит» - «Боруссия». Live» 
12+

17:55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие 
бои 16+

19:00, 04:00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

22:05 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Аталанта» (Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия) 
0+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50,03:05 «Наедине со всеми»16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:35 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж» 

16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05:15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Двое на миллион» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
08:00, 02:45 «КВН. 
Высший балл» 16+

09:00, 10:30, 03:30 «Улетное видео» 
16+

10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30,17:35,19:35 Т/с «Солдаты 3»12+
20:30, 21:10 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

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

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

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
02:10 Т/с «Буря столетия» 16+
03:35 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 
16+

06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:55, 21:00 
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 03:00 Все на 
Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 
0+

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

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 

Чурсин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон»16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:00, 18:50, 
21:25, 23:45 Новости

08:05, 14:05, 17:05, 02:15 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

12:10, 16:40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Тамбов». Live» 
12+

12:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
0+

13:30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

14:45, 15:50 Х/ф «127 часов» 16+
17:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

21:30, 23:00 Все на футбол! 12+
22:00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Жеребьевка 
отборочного турнира 0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция 
0+

03:15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
05:50 Лига Ставок. «Чемпионат 

России по боксу среди 
мужчин 2020». Финалы 0+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

МВД СОСТАВИЛО 
СПИСОК ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ  АННУЛИРОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

МВД России определило восемь 
оснований для аннулирования во-
дительского удостоверения. Пере-
чень оснований для аннулирования 
прав содержится в подготовленном 
ведомством проекте администра-
тивного регламента по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами.

«Основаниями для начала адми-
нистративной процедуры <...> яв-
ляются: истечение срока действия 
водительского удостоверения, если 
изменились содержащиеся в во-
дительском удостоверении персо-
нальные данные его владельца, если 
водительское удостоверение при-
шло в негодность для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения или других причин и 
сведения, указанные в нем невоз-
можно определить визуально, если 
водительское удостоверение выда-
но на основании документов, кото-
рые в установленном порядке были 
признаны подложными», - приводит 
ТАСС выдержку из документа.

Кроме того, права могут аннулиро-
вать при их выдаче с нарушениями, 
утрате и выдаче нового удостовере-
ния, а также из-за появления у води-
теля медицинских противопоказаний 
для вождения или в случае его смер-
ти, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее в регламенте 
не были прописаны основания для 
аннулирования водительских прав.

В документе также указано, что 
аннулирование водительского удо-
стоверения будет осуществляться 
в течение 10 рабочих дней. После 
аннулирования такие права должны 
приобщаться к материалам, послу-
жившим основанием для выдачи 
нового водительского удостовере-
ния. В регламенте уточняется, что в 
случае аннулирования российского 
национального водительского удо-
стоверения аннулированию подле-
жит и выданное на его основании 
международное водительское удо-
стоверение.

В МВД ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ 
ВО ВРЕМЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА

МВД России предложило сокра-
тить перечень ошибок, после совер-
шения которых кандидату в водите-
ли могут остановить экзамен. Это 
следует из проекта ведомственного 
приказа об утверждении админи-
стративного регламента по прове-
дению экзамена на права. Обзор 
изменений в этой части регламента 
приводит РИА «Новости».

В действующей редакции регла-
мента возможные ошибки экзамену-
емых разделяются на «грубые» (пять 
штрафных баллов), «средние» (три 
балла) и «мелкие» (один балл). Для 
сдачи экзамена необходимо набрать 
менее пяти штрафных баллов - со-
вершение одной из семнадцати «гру-
бых» ошибок означает, что экзамен 
провален.

Новая редакция гласит, что экза-
мен остановят, если кандидат допу-
стил нарушение, предусмотренное 
одним из пятнадцати пунктов экза-
менационного листа. Обновленный 
список «грубых» нарушений включа-
ет непристегнутый ремень безопас-
ности, а также использование теле-
фона или другого средства связи 
во время движения (это нарушение 
сейчас относится к «средним» и не 
является основанием для прекраще-
ния экзамена).

В конце сентября автошколы на-
правили в МВД ряд замечаний к про-

екту регламента сдачи экзаменов на 
права по новым правилам. Претен-
зии участников рынка к новому ре-
гламенту в основном связаны с от-
сутствием в нем четких инструкций и 
параметров упражнений для водите-
лей, которые прописаны в действую-
щем регламенте. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ 
НЕБОЛЬШОЕ ДТП 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
БЕЗ ИНСПЕКТОРОВ ГИБДД 
СТАЛА ДОСТУПНА 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Суперсервис «Европротокол он-
лайн», позволяющий оформить ДТП 
без вызова сотрудников ГИБДД, за-
работал по всей России. Об этом го-
ворится в сообщении, опубликован-
ном на сайте Минцифры.

Речь идет о сервисе, который на-
чал работать в ноябре прошлого 
года в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и в Татарстане. При помощи 
мобильного приложения «Помощник 
ОСАГО», интегрированного с порта-
лом госуслуг, сервис позволяет за 15 
минут оформить мелкую аварию без 

пострадавших, в которой задейство-
вано не более двух машин, а между 
участниками ДТП нет разногласий об 
обстоятельствах происшествия.

Для оформления такого ДТП по-
требуется смартфон одного из во-
дителей, на который нужно будет 
сфотографировать повреждения 
автомобилей, а затем загрузить фо-
тографии в приложение и заполнить 
электронное извещение (информа-
цию об участниках аварии программа 
загрузит автоматически из баз Рос-
сийского союза автостраховщиков и 
портала госуслуг). Однако схему ДТП 
участникам придется зарисовать на 
бумаге и также сфотографировать на 
смартфон.

После подготовки извещения его 
должен одобрить второй участник 
аварии - приложение генерирует 
QR-код, который необходимо счи-
тать через смартфон второго води-
теля, а затем одобрить или откло-
нить черновик на портале госуслуг. 
Если участники ДТП считают, что все 
оформлено верно, то извещение бу-
дет отправлено, и на смартфон при-
дет соответствующее уведомление, 
а водители смогут ехать дальше по 
своим делам.

Оформить документы можно и 
без фотографий поврежденных ма-
шин, но в этом случае компенсация 
ущерба составит не более 100 тыс. 
рублей, тогда как с фотография-
ми лимит покрытия будет вчетверо 
больше.

«С 2021 года ДТП можно будет 
оформить и через приложение «Го-
суслуги.Авто», которое мы запустим 
в ближайшее время. Также появится 
возможность оформлять протокол 
одновременно с двух устройств обо-
их участников ДТП, а также вносить и 
сохранять данные в приложение при 

отсутствии связи, а затем отправить 
их, как только появится доступ в ин-
тернет», - сообщил замглавы Мин-
цифры Андрей Черненко.

ГЛАВА ГИБДД РАССКАЗАЛ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

После вступления в силу новых 
правил сдачи экзамена на водитель-
ские права инспекторы ГИБДД будут 
уделять особое внимание навыкам 
вождения экзаменуемого в реальной 
обстановке: на автострадах, развяз-
ках, перекрестках. Об этом сообщил 
РИА «Новости» глава ГИБДД Михаил 
Черников.

«В первую очередь мы расширили 
проверку знаний не только теорети-
ческих и практических. Потому что в 
большей степени в условиях реаль-
ного движения будет оцениваться 
кандидат в водители и допускаться к 
участию в дорожном движении, в том 
числе по автострадам, парковкам, 
проезды перекрестков. [Они] не-
посредственно дадут возможность 
оценить навыки водителя», - сказал 
Черников.

Глава ГИБДД добавил, что отказ от 
«площадки» не сделает экзамен лег-
че - расширенная линейка упражне-
ний даст «возможность сотруднику 
Госавтоинспекции понять, насколько 
водитель будет безопасен». «У нас 
достаточно много молодых водите-
лей погибает на улицах. Более 700 
погибает в год при полученном низ-
ком знании и умении», - отметил Чер-
ников.

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны вступить в 
силу 1 апреля 2021 года. Ранее пред-
полагалось, что они начнут действо-
вать в октябре этого года, но срок 
реформы перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Реформа предусма-
тривает введение единого практиче-
ского экзамена, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
Перемены коснутся и процедуры ан-
нулирования результатов экзаменов 
по жалобе на оценку экзаменатора 
или при предоставлении поддель-
ной медсправки. Подготовленный 
ГИБДД проект регламента детали-
зирует процедуры проведения экза-
мена.

В конце сентября автошколы на-
правили в МВД ряд замечаний к про-
екту регламента сдачи экзаменов 
на права по новым правилам. Пре-
тензии участников рынка к новому 
регламенту в основном связаны с 
отсутствием в нем четких инструкций 
и параметров упражнений для во-
дителей, которые прописаны в дей-
ствующем регламенте. Так, в Межре-
гиональной ассоциации автошкол 
(МААШ) не понимают, как экзаме-
натор проконтролирует выполнение 
маневра «постановка транспортного 
средства на место стоянки при дви-
жении задним ходом с поворотом 
на 90 градусов» (как и чем измерять 

угол?) или разворот «в ограниченном 
пространстве» при движении задним 
ходом (какое пространство является 
ограниченным?).

В Федерации автошкол Татарстана 
отметили, что в упражнении «оста-
новка и начало движения на подъеме 
и на спуске» не указана величина от-
ката, тогда как сейчас для контроля 
отката экзаменатор ставит стойку в 
30 см позади машины. В Союзе ав-
тошкол Москвы заявили, что в описа-
нии упражнения «постановка транс-
портного средства на место стоянки 
параллельно тротуару (краю проез-
жей части) при движении задним хо-
дом» не указано, идет ли речь о пар-
ковке машины к незанятой обочине 
или между двумя автомобилями.

У участников рынка также возник-
ли претензии к регламентации оши-
бок, за которые начисляются штраф-
ные баллы. Так, в Национальном 
союзе ассоциаций автошкол (НСАА) 
обратили внимание на положение, 
согласно которому наезд на бордюр 
или препятствие считается грубой 
ошибкой. Из этого пункта неясно, бу-
дет ли считаться нарушением выезд 
за пределы проезжей части или обо-
чины при отсутствии бордюра. Также 
в НСАА указали на необходимость 
установить порог в 5 км/ч при фикса-
ции ошибки «превышение установ-
ленной скорости движения». Нако-
нец в НСАА назвали излишним пункт 
о штрафе за «резкий старт (рывок, 
пробуксовка) при начале движения».

В Союзе автошкол Москвы также 
отметили, что регламент позволяет 
принимать часть экзамена на пло-
щадке. «Кандидаты в водители бу-
дут попадать в неравные условия. В 
одном случае они будут выполнять 
экзаменационные упражнения в при-
вычных условиях закрытой площад-
ки, с четко обозначенными размера-
ми и границами, в другом же случае 
- в реальной дорожной обстановке, 
где размеры и границы для выполне-
ния упражнений могут сильно отли-
чаться либо вообще отсутствовать», 
- считают в организации.

https://www.newsru.com

 X оверлок новый, Тайвань, ц. 7 
т.р., т. 89526649512.

 X проигрыватели  Рондо-204, 
стерео, Ария-53-03, стерео, магни-
тофон катушечный Комета-212, т. 
89222464238.

 Xфотоаппарат Олимпус, пластин-
ки, пленки для фильмоскопа, двери 
входные деревянные двойные, бан-
ки 3 л, все недорого, т. 6-42-05.

 X холодильник Индезит 2-камер-
ный 2 м, 2012 г.в., х/с, ц. 7,5 т.р., т. 
89223567556.

 X дубленку мужскую, р. 54, ц. 1 
т.р., куртку мужскую кожаную, р. 54, 
ц. 1,5 т.р., шапку зимнюю с козырь-
ком, р. 58, ц. 1 т.р., т. 89048406316.

 X пуховик женский, р. 46/160, 
принтер новый черный, с красками, 
ц. 10 т.р., т. 89058616662.

 Xшубу, мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381

 X 1-комн. кв. п. Орджоникидзе, т. 
89058633353.

 X приму в дар домик, гараж, любое 
жилье, сломанную ненужную элек-
трику, электронику, т. 89824340255.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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РОССИЯН НАЧНУТ УВЕДОМЛЯТЬ 
ОБО ВСЕХ ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ 
ЛЬГОТАХ

Как сообщает официальное изда-
ние Правительства Российской Фе-
дерации «Российская газета», рос-
сияне, имеющие право на льготы, с 1 
декабря будут получать уведомления 
о положенных им социальных услугах 
и выплатах. 

В Минтруде рассказали, что, на-
пример, родителям, зарегистриро-
ванным на «Госуслугах», с их согла-
сия будут приходить уведомления 
о положенных выплатах на детей. 
При этом система сама будет запра-
шивать данные из Единой государ-
ственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО).

Персональное информирование 
коснется мер соцподдержки, кото-
рые предоставляются Министер-
ством труда и социальной защиты, 
Пенсионным фондом, Фондом соци-
ального страхования, а также подве-
домственными им учреждениями.

Издание отмечает, что сегодня в 
России реализуется свыше 3 тысяч 
мер социальной поддержки, которые 
охватывают 54 миллиона человек.

17 ноября стало известно, что 
17,3% россиян главным признаком 
качественной жизни считают высо-
кий уровень социальной поддержки 
от государства - льготы, налоговые 
вычеты.

6 октября президент России Вла-
димир Путин назвал приоритет вла-
стей на ближайшие годы. По его 
словам, особое внимание нужно 
уделить исполнению социальных 
обязательств. Глава государства на 
встрече с руководителями фракций 
Госдумы призвал обратить особое 
внимание на достижение националь-
ных целей, намеченных на ближай-
шее десятилетие, и напомнил, что в 
послании Федеральному собранию 
он предлагал расширить демогра-
фическую программу и улучшить 
механизмы соцзащиты, особенно 
семей с детьми.

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ УПРОСТИЛИ

В России упростили правила по-
лучения инвалидности. Соответству-
ющее постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, 
сообщается на сайте Правительства 
РФ.

На данный момент россиянам для 
подтверждения инвалидности надо 
проходить медико-социальную экс-
пертизу, направление на нее выдает 
поликлиника, указывая данные о ре-
зультатах медицинских обследова-
ний. При этом если в направлении 
был указан не полный перечень об-
следований, гражданину приходи-
лось повторно запрашивать данные 
в поликлинике. 

По новым правилам, специалисты 
бюро экспертизы сами будут запра-
шивать у поликлиники недостающие 
сведения. Источник: lenta.ru

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРОЙДЕТ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

14 декабря с 12:00 до 20:00 часов 
(по местному времени) в Пермском 
крае состоится общероссийский 
день приема граждан.

В этом году исполнительные орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления Пермско-
го края будут принимать жителей с 
соблюдением ограничительных мер, 
принятых в условиях эпидемиологи-
ческой обстановки, вызванной рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в том числе:

- предварительная запись на при-
ем заявителей осуществляется в от-
ношении лиц, не находящихся на ка-

рантине и не обязанных находиться 
на самоизоляции;

- в целях сокращения продолжи-
тельности контактов граждан и упол-
номоченных лиц время приема огра-
ничивается 15-20 минутами;

- записавшимся на прием граж-
данам рекомендуется заблаговре-
менно оформить текст обращения в 
письменном виде и иметь при себе в 
день проведения приема;

- при входе в помещение в обя-
зательном порядке пройти бескон-
тактный контроль температуры тела, 
провести дезинфекцию рук с исполь-
зованием антисептического раство-
ра;

- при нахождении в помещении ис-
пользовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски 
или иные заменяющие изделия), ис-
пользовать перчатки, соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5-2,0 м.

Уполномоченные лица Прави-
тельства Пермского края будут про-
водить личный прием по адресу: г. 
Пермь, ул. Куйбышева, 14, исключи-
тельно по предварительной записи 
при предъявлении гражданином до-
кумента, удостоверяющего личность 
(паспорта).

Предварительная запись на лич-
ный прием к уполномоченным лицам 
правительства Пермского края в со-
ответствии с их компетенцией осу-
ществляется сотрудниками отдела 
по работе с обращениями граждан 
аппарата правительства Пермского 
края по 11 декабря 2020 года в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу 
с 9:00 до 17:00 час.) по телефонам: 
8(342)253-70-03, 8(342)253-70-64.

Для предварительной записи на 
личный прием гражданину необхо-
димо сообщить фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места 
проживания или нахождения, номер 
телефона, краткое содержание во-
проса. 

На личный прием не допускаются 
граждане:

- с повышенной температурой тела 
либо другими внешними признака-
ми, не исключающими заболевания 
острой респираторной инфекцией 
(кашель, чихание, насморк);

- предварительно не записавшие-
ся на прием;

- пришедшие с опозданием ука-
занного в предварительной записи 
на прием времени проведения при-
ема.

В случае введения дополнитель-
ных ограничительных мероприятий, 
исключающих возможность про-
ведения приема граждан, прием 
граждан может быть перенесен на 
другую дату и время с обязательным 
заблаговременным либо оператив-
ным (посредством мобильной связи) 
информированием о принятом ре-
шении заявителей, предварительно 
записавшихся на прием.

Информация об адресах прове-
дения 14 декабря 2020 года приема 
заявителей размещена на офици-
альном сайте Президента Россий-
ской Федерации в сети Интернет на 
странице «Личный прием» (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а также 
на официальных сайтах соответству-
ющих государственных органов и 
органов местного самоуправления в 
сети Интернет.

Прием граждан проводится еже-
годно, начиная с 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации 
в приемных Президента Российской 
Федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих терри-
ториальных органах, в исполнитель-
ных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления 

по поручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и правительства Перм-
ского края, 26 ноября, законопроект 
«О бюджете Пермского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов» был принят Законодательным 
Собранием Пермского края во вто-
ром чтении.

Основные параметры региональ-
ного бюджета, которые представил 
губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин, были приняты в первом 
чтении (22 октября). После этого в 
рабочую группу по доработке проек-
та бюджета поступило 42 поправки с 
незначительными корректировками 
основных параметров бюджета края. 
Они позволят уменьшить дефицит и 
снизить объемы привлечения кре-
дитов. В результате в принятом бюд-
жете общий объем доходов краевого 
бюджета на 2021 год прогнозируется 
на уровне 153,6 млрд рублей, на 2022 
год - 160,6 млрд рублей, на 2023 год - 
166,9 млрд рублей.

Утвержденный бюджет сохраняет 
свою социальную направленность. 
Меры социальной поддержки насе-
ления проиндексированы на 2021 
год на 4%.

Кроме того, в бюджете предусмо-
трено финансирование на реали-
зацию поставленных Президентом 
России национальных целей раз-
вития (нацпроектов). На эти цели в 
2021 году будет выделено 12,3 млрд 
рублей, в 2022 году - 16,9 млрд ру-
блей, в 2023 году - 15,4 млрд рублей.

Наибольший объем финансиро-
вания из краевого и федерального 
бюджетов в 2021 году предусмотрен 
на нацпроекты «Демография» - 4,4 
млрд рублей, «Безопасные и каче-
ственные дороги» - 2,7 млрд рублей, 
«Жилье и городская среда» - 2,5 
млрд рублей, «Здравоохранение» - 
1,1 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета 
Пермского края на 2021 год соста-
вит 171,8 млрд рублей, на 2022 год 
- 180,7 млрд рублей, на 2022 год - 
187,4 млрд рублей.

Плановый дефицит на 2021 год 
утвержден в сумме 18,2 млрд ру-
блей, на 2022 год - 20,1 млрд рублей, 
на 2023 год - 20,4 млрд рублей. Это 
в пределах, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции.

Министерство финансов Пермско-
го края подготовило брошюры «Со-
циально-экономическое развитие 
и бюджет Пермского края 21-23» и 
«Государственные программы Перм-
ского края 21-23».

Такие брошюры издаются ежегод-
но с 2017 года в целях информиро-

вания заинтересованных граждан 
о бюджетной политике Пермского 
края, социально-экономической си-
туации в регионе, а также о том, что 
будет сделано в рамках государ-
ственных программ.

С содержанием брошюр «Госу-
дарственные программы Перм-
ского края 21-23» и «Социально-э-
кономическое развитие и бюджет 
Пермского края 21-23» можно оз-
накомиться  на официальном сайте 
Министерства финансов Пермского 
края http://mfin.permkrai.ru в разделе 
Бюджет для граждан.

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

Торжественное вручение благо-
дарственных писем руководителям 
предприятий, оказавшим посильную 
помощь врачам в период пандемии 
коронавируса, состоялось на про-
шлой неделе.

Депутат Госдумы Алексей Бур-
нашов, глава Лысьвенского округа 
Александр Гончаров и главный врач 
Светлана Клементьева ГБУЗ ПК «Го-
родская больница ЛГО» поблагода-
рили за отзывчивость и неравноду-
шие: ООО «ММК-ЛМЗ» (директор 
Сергей Дубовский), генерального 
директора ООО «Управляющая ком-
пания «Лысьвенские заводы» Андрея 
Тунева; директора ООО «Энергетик» 
Сергея Сечко; генерального дирек-
тора ООО «ТД УралПАК» Дмитрия 
Коржа; исполнительного директора 
ООО «Управляющая компания «Но-
вая фармация» Елену Шувалову; ди-
ректора ООО «Мегапласт» Светлану 
Падерину; индивидуальных предпри-
нимателей Олега Кибардина, Андрея 
Запевалова, Любовь Горнову, Нину 
Алексееву.

В ЛЫСЬВЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ 
ПОЛИЦИИ

В Лысьве после капитального ре-
монта начал работать новый участ-
ковый пункт полиции. На прошлой 
неделе с новосельем полицейских 
поздравили губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин, замести-
тель начальника ГУ МВД России по 
Пермскому краю Олег Худолеев, 
руководство отдела МВД России по 
Лысьвенскому городском округу, а 
также представители Общественно-
го совета территориального отдела 
полиции.

Всего на территории Лысьвен-
ского городского округа в этом году 
отремонтировано пять помещений: 
в самом городе, в Кыну, Новорожде-
ственском, Кормовище и в д. Липо-
вая-1. 

Все участковые пункты выполне-
ны в едином стиле. В обновленных 
помещениях созданы максимально 

комфортные условия для работы 
участковых: рабочие кабинеты ос-
нащены оргтехникой и информаци-
онными щитами, которые соответ-
ствуют всем нормам и стандартам, 
установлена необходимая мебель, 
отремонтированы места для ожида-
ющих приема граждан.

Ремонты проведены в рамках ре-
ализации региональной программы 
«Приведение в нормативное состоя-
ние используемых в целях профилак-
тики правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности муни-
ципальных помещений».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ОТКРЫВАЕТ ЗИМНИЙ СЕЗОН

Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина открывает зимний 
сезон. Официальное открытие со-
стоится в ближайшую субботу, 5 де-
кабря. Начало мероприятия в 12:00.

В программе развлечения с миш-
кой Тедди и Бубой (с 12:00 до 13:00).

Будут работать детский каток, ат-
тракционы «Тюбинг-кросс» и «Рус-
ские горки». Желающие смогут про-
катиться на санях с самоедскими 
лайками, и сфотографироваться у 
профессионального фотографа.

В продаже горячий чай, попкорн и 
сладкая вата. Работает прокат зим-
него инвентаря. Аттракционы плат-
ные. 

Администрация парка просит по-
сетителей при посещении соблю-
дать социальную дистанцию и иметь 
средства индивидуальной защиты 
(маска, перчатки).

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

В рамках реализации федераль-
ного и краевого законодательства 
о бесплатной юридической помощи 
населению 15 декабря в Централь-
ной библиотеке г. Лысьва состоится 
скайп-прием граждан ведущим юри-
сконсультом Гульфирой Ильгизовной 
Миниахметовой. Время проведения 
приема - с 11:00 до 14:00.

Запись на консультацию произво-
дится по телефону: 3-08-14, 3-08-03 
- во все дни, кроме субботы, с поне-
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дельника по четверг с 10 до 19 часов, 
пятница и воскресенье с 10 до 18 ча-
сов. 

Адрес проведения скайп-приема: 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20, Цен-
тральная библиотека, 2-й этаж, зал 
электронной информации. Источник: 
lysva-library.ru

АКЦИЯ «ДЕДМОРОЗИМ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ежегодная городская акция «Дед-
Морозим по-лысьвенски» продолжа-
ется.

В рамках акции производится сбор 
подарков для детишек из отдаленных 
территорий Лысьвенского городско-
го округа.

Все желающие могут поделиться 
игрушками, развивающими играми, 
спортивным инвентарем, сладкими 
подарками, канцелярскими товара-
ми. Приносить все это можно в клуб 
«Юность» по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 34, вход с торца. Подарки при-
нимаются до 20 декабря с 10:00 до 
20:00 с понедельника по пятницу.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
СТАРТОВАЛИ НОВОГОДНИЕ 
КОНКУРСЫ

Конкурс снежных городков и скуль-
птур «Новогодние фантазии 2020» в 
Лысьвенском округе проводится во 
второй раз. Положение о конкурсе и 
состав конкурсной комиссии утверж-
дены постановлением администра-
ции от  27.11.2020 № 2367.

В этом году принять участие в кон-
курсе могут не только территориаль-
ные общественные самоуправления 
(ТОС), но и жители частных домов 
Лысьвы и сельских населенных пун-
ктов округа.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям для разных категорий участ-
ников:

- «Красивый ТОС в стужу и в мо-
роз», номинация для ТОС Лысьвен-
ского городского округа;

- «Дом, где живет сказка» - номи-
нация для владельцев домов индиви-
дуальной жилой застройки г. Лысьва;

- «Резиденция Деда Мороза» - но-
минация для жителей сельских насе-
ленных пунктов Лысьвенского город-
ского округа.

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку в письменном 
виде с 7 по 20 декабря по адресу: г. 
Лысьва, Мира, 26, каб. 505, или по 
электронной почте urt.lysva@mail.ru.

Конкурс пройдет в период с 7 де-
кабря 2020 года по 24 января 2021 
года.

Конкурс «Включаем Лысьву!» про-
водится в третий раз. Положение о 
конкурсе и состав конкурсной комис-
сии утверждены постановлением ад-
министрации от 25.11.2020 № 2354.

К участию в конкурсе допускаются 
индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица независимо 
от организационно-правовых форм, 
а также граждане, имеющие статус 
«самозанятого» и применяющие мо-
бильное приложение «Мой налог» на 
дату подачи заявки на участие в кон-
курсе.

Конкурс проводится на лучшую 
территорию в следующих номина-
циях: «Лучшее оформление оконных 
проемов»; «Лучшее оформление 
фасада»; «Лучшее оформление при-
легающей территории»; «Объекты, 
относящиеся к одной сети»; «Архи-
тектурный ансамбль».

К участию в номинации «Объ-
екты, относящиеся к одной сети» 
допускаются стационарные и не-
стационарные объекты торговли, 
предоставления услуг, относящиеся 
к деятельности одной группы компа-
ний (предприятий, индивидуальному 
предпринимателю), оформленные в 
собственном фирменном стиле.

К участию в номинации «Архи-
тектурный ансамбль» допускаются 
стационарные и нестационарные 
объекты торговли, предоставления 
услуг, конструктивно расположен-
ные на одном или смежных земель-
ных участках. Оформление зданий, 
сооружений и прилегающей к ним 
территории обязательно в едином 
стиле.

Технические решения, а также кон-
структивные элементы благоустрой-
ства объекта конкурса должны быть 
безопасными.

Прием заявок на конкурс начался 1 
декабря и продлится до 25 декабря. 
Заявки принимаются в отделе разви-
тия предпринимательства и торговли 
управления экономики администра-
ции Лысьвенского городского округа 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 34, 
каб. 4, контактные телефоны: 2-11-
00, 2-45-11, или по электронной по-
чте: oborina_i@bk.ru.

Подведение итогов конкурса и 
определение победителей состоит-
ся до 30 декабря текущего года.

С Положениями о конкурсах можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции г. Лысьва или на официальной 
странице администрации в социаль-
ной сети «Вконтакте».

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Специалисты напоминают о пра-
вилах обращения с газовым обору-
дованием.

Собственникам и нанимателям по-
мещений в многоквартирных домах 
следует помнить об ответственности 
за несоблюдение правил безопасной 
эксплуатации газа и газового обору-
дования в быту, в том числе о недо-
пустимости самовольного подклю-
чения к газопроводам. Это является 
административным правонарушени-
ем.

Управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК и прочие организации обязаны 
заключать договоры по техническо-
му обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования со специализированной 
организацией, следить за исполне-
нием условий заключенного догово-
ра. Такая организация обязательно 
должна иметь в своем составе ава-
рийно-диспетчерскую службу, чтобы 
не только обслуживать газовое обо-
рудование, но и оперативно реаги-
ровать на нештатные ситуации.

Для обеспечения безопасности 
необходимо регулярно проводить 
техническое обслуживание и ремонт 
газового оборудования, вовремя за-
менять его, производить надлежа-
щее содержание домовых и вентиля-
ционных каналов жилых помещений 
и многоквартирных домов и ряд дру-
гих профилактических мероприятий.

Нужно помнить, что горящий газ 
сжигает кислород. Поэтому необхо-
димо, чтобы в помещении обеспечи-
валась постоянная вентиляция, для 
этого необходимо проверять тягу до 
включения и во время работы газо-
вых приборов.

Нельзя затыкать вентиляционные 
отверстия зимой, а также использо-
вать газовые плиты для отопления, 
а помещения, где установлены газо-
вые приборы, для сна и отдыха. Не 
стоит оставлять без присмотра ра-
ботающие газовые плиты.

При неисправности газового обо-
рудования или при запахе газа сле-
дует немедленно прекратить поль-
зование прибором, перекрыть краны 
на плите и вентиль на баллоне или 
флажок на редукторе, вызвать ава-
рийную службу по телефонам 04 (104 
- с мобильного телефона) или 112 и 
тщательно проветрить помещение. 
В это время нельзя пользоваться от-
крытым огнем, включать и выключать 
электроприборы и электроосвеще-
ние.

Также горожанам напоминают, что 
нельзя открывать двери незнакомым 
людям, даже если они представля-
ются работниками газовых служб. О 
проверках жильцы дома извещаются 
заранее. Сотрудник обслуживающей 
организации обязательно должен 
предъявить свое удостоверение. Для 
уверенности можно позвонить на го-
рячую линию обслуживающего пред-
приятия.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВСТУПЯТ 
В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В 2021 году в России вступят в силу 
новые Правила противопожарного 

режима, которые уже утверждены 
постановлением правительства от 16 
сентября 2020 года №1479. Они бу-
дут действовать до конца 2026 года.

Новые правила содержат мно-
жество изменений и дополнений в 
сравнении с действующими сегодня. 
Правила вводят требования пожар-
ной безопасности, регламентиру-
ющие порядок поведения людей, а 
также порядок организации, произ-
водства и эксплуатации зданий, со-
оружений, помещений предприятий 
и иных объектов защиты для поддер-
жания пожарной безопасности.

Требования пожарной безопас-
ности надо знать

В большинстве случаев основной 
причиной и условием, способству-
ющим возникновению пожара, яв-
ляется отсутствие у граждан знаний 
законодательства и нормативных 
документов в области пожарной без-
опасности. В результате граждане, 
сами того не зная, допускают нару-
шения требований пожарной безо-
пасности, которые в свою очередь 
приводят к возникновению пожаров.

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает: в соответ-
ствии со ст.34 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»:

- граждане имеют право на: защи-
ту их жизни, здоровья и имущества в 
случае пожара; возмещение ущерба, 
причиненного пожаром, в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством; участие в установ-
лении причин пожара, нанесшего 
ущерб их здоровью и имуществу; 
получение информации по вопросам 
пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке от органов 
управления и подразделений пожар-
ной охраны; участие в обеспечении 
пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке в деятель-
ности добровольной пожарной охра-
ны;

- граждане обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасно-
сти; иметь в помещениях и строени-
ях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичные средства 
тушения пожаров и противопожар-
ный инвентарь в соответствии с пра-
вилами противопожарного режима 
и перечнями, утвержденными соот-
ветствующими органами местного 
самоуправления; при обнаружении 
пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану; до прибытия 
пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров; ока-
зывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров; выполнять 
предписания, постановления и иные 
законные требования должностных 
лиц государственного пожарного 
надзора; предоставлять в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, возмож-
ность должностным лицам государ-
ственного пожарного надзора про-
водить обследования и проверки 
принадлежащих им производствен-
ных, хозяйственных и иных поме-
щений и строений (за исключением 
жилых помещений), территорий, зе-
мельных участков в целях контроля 
за соблюдением требований пожар-
ной безопасности и пресечения их 
нарушений.

ГИМС НАПОМИНАЕТ: ЗА ВЫХОД И 
ВЫЕЗД НА ЛЕД В МЕСТАХ, 
НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Условия безопасности напрямую 
зависят от сознательности само-
го человека, его отношения к себе, 
родным и окружающим. Необходимо 
помнить - выходить на тонкий лед 
опасно!

С начала становления ледового 
покрова на реках Пермского края 
в 2020 году уже зарегистрированы 
случаи провалов людей и техники 
под лед.

Инспекторский участок г. Чусо-
вой Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю напоминает: за 
выход и выезд на лед в местах, не 
оборудованных для этих целей, и в 
местах, где выставлены запрещаю-
щие информационные знаки, пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

В соответствии со ст. 7.1 закона 
Пермского края от 06.04.2015 г. но-
мер 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» 
для граждан, юридических и долж-
ностных лиц за нарушение правил 
охраны жизни людей на воде на тер-
ритории края (п. 7.7. Правил охраны 
жизни людей на воде на территории 
Пермского края) штрафы составля-
ют: для граждан от 1000 до 2000 ру-
блей; для должностных лиц от 2000 

до 4000 рублей; для юридических 
лиц от 5000 до 10000 рублей. 

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев и пресечения адми-
нистративных правонарушений по 
берегам водоемов проводятся па-
трулирования сотрудниками МЧС и 
ВОСВОД совместно с представите-
лями правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления, 
наделенных правом составления 
протоколов об административных 
правонарушениях в сфере охраны 
жизни людей на воде.

Уважаемые жители! Будьте бла-
горазумны и адекватно оценивайте 
сложившуюся ситуацию. Не рискуй-
те жизнью, выходя на лед в неуста-
новленных местах. Особое внимание 
уделите детям, категорически запре-
тите им подходить к замерзшим, но 
все-таки опасным, водоемам. Бере-
гите себя.
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СВОДКА 01
В период с 23 по 30 ноября на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 2 проис-
шествия.

26 ноября в 00 час. 35 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Лесная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
жилой дом, расположенный по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погиб 1 человек, травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 90 кв.м. При пожаре сгорела 
кровля по всей площади, поврежде-
ны стены дома изнутри, надворные 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

постройки. По данному факту пожа-
ра проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

29 ноября в 12 час. 11 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
г. Лысьва, ул. Трактовая. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является электри-
ческий счетчик, расположенный на 
наружной стене дома по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре повреждена стена дома. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается.
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16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+

20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22:10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
00:25 Т/с «Особняк «Красная роза» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:55, 16:55 Т/с «Дознаватель» 
16+

17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

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

04:00, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:20, 20:10, 23:00 
Новости

08:05, 14:05, 17:25, 20:15, 23:10, 
02:15 Все на Матч! 12+

11:00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

12:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+

12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины 0+

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

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Звезда 

с гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть»12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш»0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) 
- «Арсенал» (Тула) 0+

00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. 

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

05:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера 16+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «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 «Джон Леннон: 

последнее интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
05:40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

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

дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 «Однажды в России. Дайджест» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:05, 02:50 «КВН. 
Высший балл» 16+

10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
13:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:30 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:00 Х/ф «Черная смерть» 16+
00:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 
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 Новости16+
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 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

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

пятьдесят третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис 

Щербаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» 16+

18:10, 20:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 18:50, 

21:20 Новости
08:05, 14:05, 17:15, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супертяже-
лом весе 16+

12:00 «Национальная спортивная 
премия-2020» 0+

12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 16:10, 21:25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
14:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 

0+
15:50 «Тренерский штаб. 

Владимир Паников» 12+
17:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Алехандры Лара 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА 0+

22:25 Все на футбол! 12+
22:45 Футбол. Лига Европы 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес 16+

07:00 «Шаг на татами» 12+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 

16+

22:35 «10 самых... Бездетные 
советские звезды» 16+

23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на 

миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с «Патриот» 

16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20, 06:10 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:00, 02:45 «КВН. 
Высший балл» 16+

09:00, 10:30, 03:30 «Улетное видео» 
16+

10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30,19:30 Т/с «Мертвое озеро»16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» 16+

01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
02:15 Т/с «Буря столетия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Дознаватель» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 

22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

СУББОТА
12 декабря

01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» 12+

05:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

07:25 «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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+

06:00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

07:35 «Православная энциклопедия» 
6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+

04:00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» 12+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма 

Шумейкера 16+
10:00, 14:25, 17:40, 19:40, 00:30, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
13:25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона 16+

14:20, 17:35, 20:05, 22:15 Новости
15:25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Севилья» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» - «Бавария» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» 12+
06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
07:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полетам на лыжах 0+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. 

Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+

22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03:45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. 

Бриллиантовая рука» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+

05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 0+

07:00, 02:15 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

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

«Однажды в России» 16+
17:00,18:30 «Битва экстрасенсов»16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 16+
01:20 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
07:45 Т/с «Солдаты 3» 12+

21:10, 03:30 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Братаны» 16+
02:00 Х/ф «Адреналин» 18+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 

12+
12:30, 23:15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
14:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
21:15 Х/ф «Время ведьм» 16+

01:15 Х/ф «Черная смерть» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:25 Х/ф «Мистер Крутой» 
12+

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

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

11 открытий, которые изменят 
все!» 16+

16:25 Х/ф «Дракула» 16+
18:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
20:35 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

федерации» 16+
22:20 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+
00:15 Т/с «Британия» 18+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои 3» 16+
12:30 Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Т/с 

«Позднее раскаяние» 16+

ПЯТНИЦА
11 декабря

ПРОДАМ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+

04:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

06:40 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

06:30 Х/ф «Cледы на 
снегу» 0+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Бездетные 

советские звезды» 16+
08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+

13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+

14:00, 17:35, 20:25 Новости
14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины 0+

15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

16:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:00 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион» 0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

07:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. 
Команды 0+

05:15, 06:10 Х/ф 
«Русское поле» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте» 
12+

15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:20 Х/ф 
«Поздняя любовь» 

12+
06:00 Х/ф «Приговор» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+

15:55 «Прощание. Алексей Петренко» 
16+

16:50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

17:35 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей»16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские истории» 

6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк Джун»6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» 16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» 12+
21:00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Веселая карусель» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где 

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:45 Т/с 
«Солдаты 3» 12+
08:45 Т/с «Солдаты 4» 

12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Адреналин» 18+
02:40 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

12:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+

15:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
построили призраки» 16+

17:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
21:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

12+
01:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 
знаки» 16+

04:00 Т/с «Британия» 16+
07:05 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 18+
08:30 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 16+
10:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
12:40 Х/ф «Звездный десант» 16+
15:05 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
17:25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
19:40 Х/ф «Паркер» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с 
«Литейный» 16+
08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 
23:40, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с 

«Напарники» 16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15 Х/ф 

«Испанец» 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 

20:30, 21:40, 22:40 Т/с 
«Балабол» 16+

02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дурова» 16+
04:20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Карл 
Фрэмптон против 

Люка Джексона. Бой за титул 
чемпиона WBO в полулегком 
весе 16+

09:00, 14:05, 16:55, 19:55, 00:20, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

НАДО ЛИ УСТУПАТЬ ЖЕЛАНИЮ РЕБЕНКА ЗАВЕСТИ ПИТОМЦА?
Бесполезно рассчитывать, что именно вам удастся избежать этой дилеммы. Желание ребенка завести до-

машнее животное - это классика, от которой еще не уклонился ни один родитель. Собачка или котик, грызун 
или птичка, рыбка или даже «просто маленькая черепашка»... Дети о них мечтают - это факт, который надо 
просто принять.

Надо сказать, что взрослые 
сами прививают к этому вкус: 
во Франции почти столько же до-
машних животных, как и самих 
французов (61,6 млн питомцев на 
65 млн человек населения). Фран-
ция занимает первое место в Ев-
ропе по количеству животных-ком-
паньонов. Согласно исследованию 
IPSOS, 60% семей имеют питом-
ца и утверждают, что «маленький 
друг» помогает хозяину чувство-
вать себя счастливее.

Чего же хотят от животных 
дети? Для них это прежде всего 
«приятель», которого можно «жа-
леть» или весело проводить с ним 
время. В каком-то роде «живая 
игрушка»? Очевидно, что роди-
тель должен разобраться именно 
с этим вопросом. Необходимо по-
нять, идет ли речь о капризе или 
это настоящее глубинное желание. 
Понимает ли ребенок, что иметь 
животное в доме - это не только 
радость и веселье? Ведь у питомца 
есть свои жизненные потребности, 
которые придется удовлетворять в 
обязательном порядке.  

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ 
ЖИВОТНЫХ В ДОМЕ

Это ваш выбор, ваш дом, вы 
взрослый: нет - значит, нет, и вы не 
уступите никаким уговорам. Очень 
хорошо, у вас, без всякого сомне-
ния, есть веские причины, чтобы 

стоять на своем. Но чтобы не выгля-
деть тираном, у которого нет других 
дел, кроме как насаждать свою волю, 
найдите время и правильный тон для 
беседы, чтобы объяснить свое реше-
ние. 

Это проблема дополнительных 
ежедневных обязанностей по ухо-
ду за питомцем, его стоимость, ваш 
личный опыт общения с животными, 
страх страдания из-за его смерти, 
будущие трудности с поездками в 
отпуск, нехватка места в доме?  

«Ваш отрицательный ответ, если 
он хорошо обоснован, имеет больше 
шансов быть понятым и принятым 
вашим ребенком», - говорит психо-
лог Агнес Лапрель-Каланж, автор 
книги «Мой ребенок в 100 вопросах».

Он продолжает настаивать, не 
оставляет эту идею, несмотря на 
все ваши разумные доводы? Может 
быть, тогда надо услышать в его же-
лании подлинную потребность и по-
искать небольшой компромисс, ку-
пив животное, которое очень просто 
содержать? Например, аквариумную 
рыбку. Или предложите своим дру-
зьям, когда они соберутся в отпуск, 
помощь в присмотре за их питом-
цем. Ненадолго стать «котоняней» 
может быть для ребенка огромным 
поводом для радости. А для взрос-
лых это не «бессрочные обязатель-
ства», а «контракт на определенный 
срок», который «можно прекратить в 
любой момент по желанию любой из 
сторон». 

ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕНЫ ЕГО ВЗЯТЬ

Вы обожаете животных и помни-
те, какая это радость - иметь кошку 
или собаку в возрасте вашего ре-
бенка? Готовы уступить? Это тоже 
хорошая идея, но при условии, что 
вы перепроверите некоторые важ-
ные моменты:

- Убедитесь, что это не прихоть: 
«Важно, чтобы просьба была сфор-
мулирована ребенком много раз», 
- отмечает Агнес Лапрель-Каланж.

- Затем приходит время задать-
ся вопросом о выборе питомца 
или его породы. Для этого не по-
стесняйтесь обратиться к специа-
листу, чтобы узнать, кто наиболее 
соответствует вашим ожиданиям, 
образу жизни, материальному по-
ложению и т.д.

- Найдите время, чтобы записать 
новые семейные обязанности по 
отношению к животному, с кото-
рыми каждый должен согласиться. 
Кто будет его кормить, выгуливать, 
лечить, дрессировать и т.д.? «Не 
забывайте, что, даже если прось-
ба исходила от ребенка, выбор 
иметь животное делаете вы, и вас 
это также обязывает, - продолжает 
психолог. - Особенно если ребенок 
младше 10 лет».

- Не совершайте ошибку, не 
«заложив в бюджет» эту новую от-
ветственность. Содержание жи-
вотного обязательно будет стоить 
вам денег, будь то рыбка, которую 
надо кормить, или четвероногое 
создание, которому нужны при-
вивки и, возможно, стерилизация. 
«Ребенок также может участвовать 
в этом со своих карманных денег, 
если хочет. Так он может выражать 
свое чувство ответственности по 
отношению к животному», - гово-
рит психолог.

- Четко сформулируйте, что ре-
бенку никогда не будет разрешено 
делить постель со своим четверо-
ногим дружком. У питомца всегда 
будет свое отдельное место, свой 
уголок, потому что он прежде всего 
животное.

Если все эти пункты решены, вы 
готовы к появлению животного в 
семье. 

https://psy.systems

ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ
Существуют десятки методик обучения чтению. Множество копий сло-

мано в спорах о вреде и пользе раннего приучения к печатному тексту.

По мнению большинства детских 
психологов и педагогов, нет смыс-
ла учить ребенка чтению раньше 4-5 
лет. Но редкий родитель обращает-
ся за помощью к профессионалам, 
когда хочет научить малыша читать. 
Сейчас возраст юных читателей 
стремительно молодеет: никого уже 
не удивляют карапузы, которые еще 
не умеют пользоваться горшком, но 
вовсю читают вслух стишки и корот-
кие сказки. Конечно, это происходит 
не только благодаря амбициям и 
тщеславию родителей, но и искрен-
нему интересу ребенка к буквам, ко-
торые его постоянно окружают. Если 
малыш проявляет к чему-то интерес, 
не дайте ему угаснуть!

Чтобы ребенка не пришлось 
потом переучивать и чтобы ваши 
занятия чтением были в радость 
для вас обоих, придерживайтесь 
следующих рекомендаций:

1. Показывайте только те буквы, о 
которых малыш спрашивает.

2. Рисуйте буквы крупно, обсуж-
дайте, на что похожи.

3. Прочитайте стихи про эти буквы 
(у С.Маршака, Б.Заходера и других 
поэтов есть стихи про азбуку).

4. Называйте звуки правильно: 
«Рэ», а не «эР», «Мэ», а не«эМ», «Фэ», 
а не«эФ» и т.д.

5. Читайте ребенку как можно 
больше, в том числе и вывески ма-
газинов, рекламные проспекты, за-
головки газет.

6. Сделайте вместе буквы из пла-
стилина, бумаги, выложите из ка-
мешков или шишек, напеките «бук-
венного» печенья, сварите суп с 
макаронами-буковками.

7. Печатными буквами пишите 
имя ребенка на песке, выкладывай-
те его изюминками на пироге, вы-
шейте его на полотенце.

8. Играйте в «следопытов» - оты-
скивайте буквы, где только возмож-
но: в веточках дерева, в облаках, в 
лужах, в тени на дороге и обкусан-
ном печенье. Или договоритесь ис-
кать определенную букву, например, 
«О» - в бубликах, в ободке чашки, в 
зеркальце, в трубе и плавательном 
круге.

9. Купите разнообразные буквари 
и азбуки, рассматривая их, малыш 
скорее запомнит буквы.

10. Пишите ребенку записки от 
своего имени или от лица любимого 
сказочного героя. В первое время 
иллюстрируйте написанное. Можно 
устроить квест с поиском сокровищ, 
когда одна записка указывает ме-
стонахождение следующей. Собрав 
все записки и выполнив несложные 
задания, ребенок сможет отыскать 
приготовленный вами подарок или 
сладости.

11. Рисуйте вместе небольшие 
комиксы с краткими диалогами. Со 
временем делайте рисунки все бо-
лее схематичными.

12. Вместе с ребенком крупно 
подпишите коробочки или банки со 
специями, заготовками или ящики с 
посудой, игрушками, чтобы малыш 
убедился, что написанное соответ-
ствует их содержимому.

Не удивляйтесь, если интерес к 
буквам и книгам пропадет. Это зна-
чит, что малыш впитал пока доста-
точно информации. Со временем 
интерес вернется. И даже если ока-
жется, что ребенок все забыл, нач-
ните узнавать буквы заново, и вы бу-
дете поражены результатом! Елена 
Андреева http://www.predkam.ru
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Вы любите Новый год, но терпеть не можете предновогоднюю суету и стресс? 
Праздники должны быть легкими и веселыми, и к ним можно отлично подготовиться разными веселыми спосо-

бами, с помощью которых можно организовать отличный праздник. Заранее спланируйте, что подарите, найдите 
украшения и ослабьте ремень, чтобы вдоволь наесться!

1. ПРИДУМАЙТЕ ПОДАРКИ

Подумайте насчет подарков. 
Как говорится, лучше дарить подар-
ки, чем их получать! Повеселитесь 
и придумайте, что подарить семье, 
друзьям и остальным счастливчикам, 
которым повезло попасть в ваш спи-
сок. Запишите все идеи, чтобы ни-
чего не пропустить. Будет ли это ка-
кой-то огромный подарок или чисто 
символический сувенир - не стоит 
торопиться, нужно найти для каждого 
человека подарок, кото-рый ему иде-
ально подойдет. Это отличный спо-
соб создать новогоднее настроение! 

Поиск подходящего подарка мо-
жет быть непростым делом, но мож-
но найти какие-нибудь онлайн-под-
сказки и идеи, которые помогут вам! 
Например, будет здорово придумать 
подарок, основываясь на особенно-
стях личности этого человека, а так-
же исходя из ваших с ним отношений. 
Например, если этот человек ваш 
друг из института, можно подарить 
ему свитер или футболку с изображе-
нием вашего института.

Поинтересуйтесь, есть ли у этого 
человека список желаний. Возможно, 
этот способ покажется вам зауряд-
ным, но исследования показали, что 
люди, которые получают тот подарок, 
который, действительно, хотели, ра-
дуются намного больше тех, кто по-
лучил обычный подарок, в который 
просто было вложено много сил. Но, 
на самом деле, если вы вложите в по-
дарок душу, вы почувствуете особен-
ную близость с тем человеком, для 
которого стараетесь.

Составьте список и дважды 
его проверьте. Очень легко пере-
борщить со списком подарков и не 
уло-житься в бюджет. Да, у вас есть 
идея идеального подарка для папы, 
но это вовсе не значит, что вам нуж-
но заложить свою квартиру, чтобы 
расплатиться за него. Будьте дисци-
плинированы в расходах, составьте 
список, внесите туда цены подарков, 
а также запишите альтернативные 
варианты. Держите этот список под 
рукой.

Если не хотите стоять в очередях 
и толпиться в магазинах, можно за-
казать подарки по интернету. Купить 
подарки, не выходя из дома, намно-
го комфортнее. Будет намного легче 
следить за тем, укладываетесь ли 
вы в свой бюджет, если вы сделае-
те таблицу расходов или скачаете 
какое-то приложение для контроля 
расходов. К тому же можно найти в 
интернете разные рекламные акции 
и скидки на сайтах. Будьте внима-
тельны, прочитайте всю информацию 
(даже ту, которая написана мелким 
шрифтом) о доставке и возврате. Вы 
же не хотите заказать идеальный по-
дарок, а получить его через 2 недели 
после праздника. Если товар будет 
бракованным, вы имеете право на 
скидку или возврат.

Сходите в магазин, чтобы удосто-
вериться в том, что товар будет имен-
но таким, как вам нужно. Покупки в 
интернете - рискованное дело, по-
тому что у вас нет возможности рас-
смотреть и потрогать товар. Если по-
дарок, который вы заказали, будет не 
того цвета, размера или текстуры, у 
вас не будет времени, чтобы его вер-
нуть. Покупка подарков может быть 
веселым занятием, особенно если 
отправиться за покупками с компа-
нией друзей, потому что вы сможете 
повеселиться, пошутить и услышать 
мнение друг друга, если у вас будут 
проблемы с выбором.

Начните обратный отсчет. Мож-
но купить шоколадный календарь, 
который не только обеспечит вас 
сладостями на все дни до Нового 
года, но и создаст праздничное на-
строение. Если вы не любите шоко-
лад, можно купить обычный кален-
дарь или загрузить приложение, с 
помощью которого можно отсчиты-
вать дни до праздника. Обратный 
отсчет усилит ожидание и поможет 
вовремя решить все проблемы с по-
купкой подарков и подготовкой.

2. СОЗДАЙТЕ 
ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ

Сделайте ароматный отвар. 
Проснуться среди запахов пред-
стоящего сезона - отличный способ 
начать день. Можно сделать отвар с 
ароматом апельсина, корицы, яблоч-
ного сидра и гвоздики. В течение дня 
варите или тушите эти продукты, что-
бы аромат стоял по всему дому. 

Создайте праздничный музы-
кальный плейлист. Независимо от 
того, какой жанр музыки вам нра-
вит-ся, скорее всего, есть несколько 
новогодних песен, которые придутся 
вам по вкусу. Отличной идеей бу-дет 
разнообразить музыку, но только вы 
знаете, какие песни поднимут вам 
настроение на весь сезон. Не-зави-
симо от того, предпочитаете ли вы 
слушать какую-то отдельную песню 
или же сразу загружаете го-товый 
плейлист, важно насладиться звука-
ми этого сезона. 

Есть несколько популярных ново-
годних песен, среди которых можно 
отметить «Santa Baby» (исполняет 
Мадонна), «All I want for Christmas is 
You» (исполняет Mariah Carey), «You’re 
a Mean One, Mr. Grinch» (исполняет 
Thurl Ravenscroft), «Underneath the 
Tree» (исполняет Kelly Clarkson), ка-
кие-нибудь песни из новогоднего 
альбома Michael Bubl’s, «Новый год» 
(исполняет группа «Дискотека Ава-
рия»), а также «Песенка про 5 минут» 
(исполняет Людмила Гурченко). 

Украсьте свою квартиру и офис, 
а также не забудьте про себя! Чем 
раньше вы купите украшения, тем 
дешевле они вам обойдутся. К тому 
же можно перекупить так называе-
мые б/у украшения и самодельные 
украшения. Можно найти инструк-
цию о том, как сделать новогодние 
украшения своими руками. Кроме 
того, можно украсить блюда, приду-
мать новогодний макияж, украсить 
одежду и все, что захотите. 

Купите подарочную оберточную 
бумагу, гирлянды и новогодние укра-
шения сразу же после праздника. 
Можно договориться с соседями и 
купить все это по оптовой цене.

Убедите соседей украсить свою 
квартиру или дом гирляндами.

Посмотрите какой-нибудь но-
вогодний фильм. Есть много клас-

сических новогодних фильмов, ко-
торые можно посмотреть онлайн или 
по телевизору, потому что многие 
каналы в предпраздничный сезон 
начнут показывать именно такие 
новогодние фильмы и программы. 
Можно посмотреть премьеры новых 
фильмов, потому что в этот период 
выходит много ожидаемых фильмов. 

Вот несколько примеров новогод-
них фильмов: «Олененок Рудольф», 
«Гринч - похититель Рождества», 
«Рождественская история», «Рож-
дество Чарли Брауна», «Один дома» 
и «Ирония судьбы, или С легким па-
ром!».

Достаньте новогоднюю елку 
и нарядите ее. Новогодняя елка 
- главный символ этого зимнего 
праздника. Совсем неважно, будет 
ли это настоящая елка или искус-
ственная, важно насладиться этой 
новогодней традицией и нарядить 
елку вместе с друзьями и родными. 

Можно придумать что-то тематиче-
ское, чтобы было интереснее и ори-
гинальнее.

Конечно, традиционными счита-
ются именно живые елки, но искус-
ственные елки намного популярнее, 
потому что они не создают риск воз-
никновения пожара и испорченного 
праздника.

Если вы не можете позволить себе 
большую новогоднюю елку, просто 
выйдите на улицу. Повсюду на цен-
тральных улицах, а также в крупных 
универмагах в это время стоят кра-
сивые наряженные елки. По-этому 
проверьте календарь и - вперед!

3. ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Постройте пряничный домик. 
Пряничный домик - очень забавное 
и веселое занятие для всей семьи и 
компании друзей. Найдите любимый 
рецепт и постройте свой прянич-
ный домик (конечно, в соответствии 
с бюджетом). Независимо от того, 
планируете ли вы его выставить на 
праздничный стол или собираетесь 
сразу скушать, важно наслаждаться 
этим процессом. 

Можно купить готовые пряники, 
чтобы построить пряничный домик. 
Такие наборы довольно популярны, 
их можно легко найти в продуктовых 
универсамах и уни-
вермагах (особенно 
в предновогодний 
период). Покупка та-
кого комплекта зна-
чительно облегчит 
процесс, но, возмож-
но, это выйдет вам 
дороже, чем если бы 
вы делали все само-
стоятельно.

Заранее испе-
ките новогодние 
лакомства. Новый 
год - отличное время 

вспомнить старые любимые рецепты 
и научиться готовить что-то новое. 
Печенье и другие угощения - отлич-
ный подарок, к тому же они вряд ли 
быстро закончатся, потому что это 
лучшее время года для общения и 
знакомств. Когда у вас будет свобод-
ное время для выпечки, попробуйте 
заморозить печенье в контейнерах, в 
которых оно сохранится на какое-то 
время. 

Важно подождать, пока печенье 
остынет, затем его нужно упаковать. 
Вы же не хотите испортить холодиль-
ник. 

Перед тем, как заморозить пе-
ченье, можно покрыть его сладкой 
глазурью. Опять же, перед тем, как 
упаковать печенье и заморозить его, 
нужно подождать, пока глазурь за-
стынет. К тому же можно упаковать 
каждое печенье в маленький целло-
фановый пакетик. 

Если вы решили сделать выпечку 
нескольких видов, разложите ее по 
разным контейнерам, чтобы не сме-
шались ароматы. Поставьте контей-
нер с выпечкой в заднюю часть моро-
зильной камеры, чтобы сохранилась 
свежесть. В таком виде печенье мо-
жет храниться до трех месяцев. 

Создайте собственный кален-
дарь Адвента. Суть календаря в 
том, что он «отсчитывает» дни до Но-
вого года, помечая каждый день ку-
сочком шоколада. Такие календари 
можно найти в продуктовых магази-
нах или заказать по интернету. Такой 
календарь выглядит, как картонная 
коробочка с небольшими ячейками, 
в которых лежит шоколад. Каждый 
день нужно вскрывать по одной ячей-
ке (весь декабрь) до самого Но-вого 
года. Включите воображение и при-
думайте собственный календарь со 
сладостями на каждый день. Можно 
каждый день отметить маленьким 
кусочком шоколадки или какой-то 
хорошей конфетой. Таким образом, 
каждый день станет для вас прият-
ным сюрпризом. 

4. СПЛАНИРУЙТЕ 
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР

Организуйте семейную вече-
ринку. Во многих семьях существу-
ет такая традиция, обязательно 
отправьте приглашения родственни-
кам заранее и сообщите, когда будет 
новогодняя вечеринка. Составляя 
список приглашений, учитывайте 
любые конфликты между членами 
семьи, чтобы избежать неприятных и 
неловких ситуаций. В зависимости от 
того, сколько людей вы собираетесь 
пригласить, обязательно продумай-
те меню, рецепты и блюда, которыми 
вы собираетесь угощать гостей. 

Если вы собираетесь пригласить 
много гостей, стоит сэкономить вре-
мя и силы, попросив родственников 
и друзей принести кое-какие блюда 
с собой. Не забудьте сохранить спи-
сок, чтобы быть уверенным, что ка-
ждому гостю достанутся угощения, и 
никто не забудет принести кое-какие 
блюда с собой.

Организуйте игры и мероприятия, 
если в вашей семье много детей. 
Маленькие дети часто очень нетер-
пеливо себя ведут в предвкушении 
подарков.

Запланируйте обмен подарка-
ми с коллегами по работе. Можно 
организовать новогоднее меропри-
ятие, например, обычный обмен 
подарками или игру «Тайный Дед 
Мороз». Просто напишите имена 
участников, положите их в шляпу, 
перемешайте. Пусть каждый коллега 
выберет имя того коллеги, которого 
он должен будет поздравить. Зара-
нее обозначьте ценовые категории 
подарков, а также тематику. Можно 
подчеркнуть, что подарки должны от-
носиться к рабочей среде. 

Чтобы обмен подарками получил-
ся совершенно «случайным», можно 
придумать игру, в которой каждый 
должен купить подарок. Обговорите 
финансовую сторону и ценовые пре-
делы подарков. Расставьте подарки 
и обозначьте каждый из них своим 
номером. Правила во многом схожи 
с игрой «Стульчик», где включается 
музыка, и все бегают вокруг подар-
ков. Как только музыка останавлива-
ется, каждый получает ближайший к 
нему подарок.

СОВЕТЫ
• Повесьте самые хрупкие украше-

ния наверху, чтобы маленькие дети и 
домашние животные не добрались 
до них и не разбили.

• Хорошо упакуйте гирлянду, елоч-
ные игрушки, украшения и упаковоч-
ную бумагу для следующего года.

• Попробуйте сделать украшения 
своими руками. Например, можно 
сделать открытки, украшения, упа-
ковочную бумагу (просто раскрасьте 
обычную бумагу).

• Выспитесь на праздниках!
•Пожелайте всем хорошего празд-

ника!
• Купите белую пластмассовую 

елку, она выглядит замечательно! И 
небольшую гирлянду! Будет просто 
великолепно!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Не откладывайте все на послед-

ний момент.
• Будьте осторожны, зажигая свечи.
• Если у вас настоящая елка, обя-

зательно приобретите подставку, в 
которую можно налить воду.

• Проверьте заранее новогоднюю 
гирлянду, проводку и так далее, что-
бы убедиться, что все работает ис-
правно.

• Возьмите с собой младших 
братьев и сестер, чтобы они помог-
ли вам нарядить елку и приготовить 
праздничные угощения.

• Если вы собираетесь положить 
свои подарки по мешочкам, важно не 
вешать эти мешочки на что-то тяже-
лое. Обязательно спрячьте эти ме-
шочки в недоступном для детей ме-
сте, а на праздник просто помогите 
ребенку достать подарок.

• Не забудьте выключить гирлянду 
перед сном.

• Гирлянда на елке должна быть с 
панелью питания. Когда оставляете 
елку без присмотра, лучше отклю-
чать гирлянду.

• Не оставляйте елку с включенны-
ми огоньками без присмотра.

• Не пейте слишком много алкоголя!
https://ru.wikihow.com/



ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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