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ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
(типография) 530 кв.м, 

г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809
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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 3/5,X ре-
монт,X ПобедыX 10,X илиX обмен,X т.X
89526649512.

XX 2-комн.Xкв.XМира,Xремонт,XвсеXря-
дом,Xт.X89774613345,X89097306316.

XX 3-комн.Xкв.Xр-нXшколыX6,X5Xэт.,Xне-
дорого,Xт.X89048406316.

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.

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

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

Куплю 

РОГА ЛОСЯ 
т. 89634421354

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбек,XпробегX128Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепьX кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,X сидений,X лобовогоX иX за-
днегоX стекол,X бортовойX компьютер,X
встроеннаяX магнитолаX сX акустикой,X
сигнализация,X 2X ключа,X тониров-
ка,X фаркоп,X зимняяX резинаX NokianX
Hakka-8,X роднойX ПТС.X ц.X 345X т.р.,X т.X
89028383499.

XX двериX металлические,X две-
ри-сейфXиXдеревянные,Xнедорого,Xт.X
89223567556.

XX замкиX квартирныеX иX гараж-
ные,X новыеX иX б/у,X недорого,X т.X
89223567556.

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 котелX газовыйX ЛемаксX Патри-
от-10,X новый,X сX документами,X т.X
89026436674.

XX собранияXсочиненийX-XЛесков,XЛ.X
Толстой,X Шолохов,X Алданов,X сказки,X
фантастику,XЖ.XВерн,Xдетективы,XАн-
желика,XА.XАхматова,Xт.X6-42-05.

XX лампуXнастольнуюXкухонную,Xвы-
сотаX 35X см,X абажурX зеленыйX атлас,X
основаниеXкерамическоеXвXвидеXар-
буза,Xц.X400Xр.,Xт.X89824472460.

XX пластинки,X пленкиX дляX фильмо-
скопа,XфотоаппаратXОлимпус,XбанкиX
3Xл,XэмалированнуюXпосудуX–XбидоныX
2X иX 3X л,X кастрюли,X всеX недорого,X т.X
6-42-05.

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 угольX каменный,X 10X мешков,X т.X
89028386505.

XX прихожуюX малую,X почтиX новая,X
ц.X 1X т.р.,X линолеумX новыйX 2х1,5X м,X т.X
89194431907.

XX оверлокX новый,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89526649512.

XX холодильникX ИндезитX 2-камер-
ный,XвысотаX2Xм,Xц.X7Xт.р.,Xдоставка,Xт.X
89223567556.

X
XX дубленкуX мужскую,X р.X 54,X ц.X 1X

т.р.,XкурткуXмужскуюXкожаную,Xр.X54,X
ц.X 1,5X т.р.,X шапкуX зимнююX сX козырь-
ком,Xр.X58,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89048406316.

XXшубу,Xмутон,Xдлинная,Xр.X52-54,Xт.X
89504798244.

XXщенки,X1Xмес.,XвырастутXсредни-
ми,X поX окрасуX похожиX наX ротвейле-
ров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяX полосатаяX кошечка,X глад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X

XX советскиеX иX старинныеX брош-
ки,X бусы,X бижутерию,X быт,X статуэт-
ки,Xсамовары,Xшкатулки,Xкоробочки,X
монеты,Xзначки,Xчасы,XкорпусаXотXча-
сов,XелочныеXигрушки,Xкукол,XиXдр.Xт.X
89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX советскиеX иX старинныеX иконы,X
кресты,Xкниги,Xмарки,Xчасы,XкорпусаX
отXчасов,Xстатуэтки,Xкубки,Xзажигал-
киX изX патроновX иX др.,X радиоприем-
никиXдоX1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXмонеты,X
значки,X награды,X бумажныеX день-
ги,Xзаймы,Xоблигации,Xкниги,Xкарты,X
грамоты,X док-ты,X фото,X открытки,X
газеты,Xжурналы,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXсамова-
ры,X посуду,X быт,X портсигары,X под-
свечники,X шкатулки,X бутылки,X рюм-
ки,XдетскиеXигрушкиX–Xмашинки,Xсол-
датики,XкуклыXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXфотоап-
параты,X объективы,X бинокли,X баро-
метры,X пластинки,X проигрыватели,X
патефон,Xзнамена,XвымпелыXиXдр.,Xт.X
89504613278.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,3,X 4X эт.,X наX
меньшуюX площадь,X 1-2X эт.,X безX до-
платы,Xт.X89222437958,X89197138088,X
6-50-65.

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

89058633353.
XX 2-комн.X кв.X р-нX школыX 2,X д/с,X т.X

89048445741.

X
XX подработкуX курьера,X сто-

рожа,X штукатура,X продавца,X т.X
89519407035.

XX примуXвXдарXдомик,Xгараж,XлюбоеX
жилье,X сломаннуюX ненужнуюX элек-
трику,Xэлектронику,Xт.X89519407035.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбек,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 х/с,X т.X
89082477869.

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

ЧУСОВОЙ
XX ГАЗель-тент,X ц.X 90X т.р.,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
170Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,XкабинаX2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ШЕИ - 
ЧЕТЫРЕ ШАГА К ГИБКОСТИ И КРАСОТЕ
Гимнастика для шеи творит чудеса. Всего четыре упражнения, которые 
кажутся банальными на первый взгляд, при регулярном выполнении по-
могут подтянуть кожу шеи, нормализовать сон и даже избавиться от бо-
лей в шейном отделе позвоночника.

ГимнастикаX дляX шеиX поможетX
снятьX напряжениеX иX вX будущемX
избавитX васX отX тратX наX дорогосто-
ящиеX лифтинг-процедуры.X ИX неX
забывайте,X отX того,X вX какомX со-
стоянииX находятсяX мышцыX шеиX иX
груднойXклетки,XзависитXсостояниеX
женскогоX бюста,X такX чтоX неX лени-
тесь,X найдитеX несколькоX минутX вX
деньXдляXженскогоXздоровьяXиXкра-
соты.

УПРАЖНЕНИЯ
1.X ВстаньтеX иX выпрямитеX спину,X

головуX держитеX ровно,X макушкаX
смотритX вверхX (исходноеX положе-
ние).X Руки,X сцепленныеX вX замок,X
положитеX наX макушку,X головуX не-
многоX наклонитеX вперед,X аX затем,X
оказываяX сопротивлениеX руками,X
стремитесьX вернутьX головуX вX пер-
воначальноеXположение,Xдосчитай-
теXдоX30XиXрасслабьтесь,XповторитеX
ещеXраз.

ОдинX разX сделайтеX упражнениеX
передX зеркалом,X выX увидите,X какX
работаютX мышцыX шеиX иX станетX
понятно,X почемуX этиX упражненияX
стольXэффективны.

2. ПримитеX исходноеX положе-
ние,XогибаяXголовуXсверху,Xположи-
теXладоньXлевойXрукиXнаXправоеXухо.X
НемногоX наклонитеX головуX кX лево-
муX плечуX и,X оказываяX сопротивле-
нияX рукой,X стремитесьX вернутьX го-
ловуXвXпервоначальноеXположение,X
считайтеX доX 30X иX расслабьтесь,X
сделайтеX упражнениеX ещеX разX иX
повторитеXдляXдругойXстороны.

3. СядьтеXнаXстул,XупритесьXрука-
миX вX сиденье,X спинаX должнаX бытьX
ровной.XЗатемXпрогнитеXспину,Xот-
киньтеXголовуXмаксимальноXназадXиX
досчитайтеXдоX30.XВернитесьXвXис-
ходноеX положение,X аX затемX повто-
ритеXупражнениеXещеXраз.

4. ПримитеX исходноеX положе-
ние,XкакXвXпервомXупражнении.XПо-
вернитеX головуX влевоX иX смотритеX
черезX плечо,X считайтеX доX 30,X вер-
нитесьXвXисходноеXположение,Xсде-
лайтеXупражнениеXещеXразXиXпоме-
няйтеXсторону.

Вот и вся гимнастика для шеи, 
просто до безобразия, а эффек-

тивно - чрезвычайно! ВашаXзада-
чаXнеXленитьсяXиXвыполнятьXупраж-
ненияX регулярно,X каждыйX день,X
наградаX-Xгибкая,XкрасиваяXшея.

ДляX укрепленияX шеиX естьX ещеX
одинX несложныйX комплексX такX на-
зываемыхX изометрическихX упраж-
ненийX (напрягающихX мышцыX приX
полнойXихXнеподвижности).

КаждоеXупражнениеXвыполняетсяX
поX3-5XразXвXтечениеX7-10Xсекунд.

1. НужноX сильноX надавливатьX
лбомX наX ладонь,X аX затемX затылкомX
наX ладонь.X НиX голова,X ниX рукаX приX
этомXнеXдвигаются.XТоXжеXпроделатьX
сXлевымXиXправымXвиском.

2. ПодложитьXладоньXподXподбо-
родокXиXсильноXнадавливатьXнаXнее.

3. ПоднимитеX подбородокX вверхX
иX медленноX поворачивайтеX головуX
вправоXиXвлевоXдоXотказа.

4. ПроделатьXтоXжеXсамоеXсXопу-
щеннымXкXшееXподбородком.

5. ГоловуXнемногоXоткинутьXназадX
иX постаратьсяX коснутьсяX правымX
ухомX правогоX плеча,X аX левымX ухомX
левого.

МыX можемX сильноX уменьшитьX
рискX возникновенияX заболеванийX
шеи,XеслиXбудемXповседневноXсле-
дитьXзаXосанкой.XЭтоXнеXтакXтрудноX
-XдержатьXспинуXпрямой.X

https://www.polsov.com



лее очевидными. Однако не спешите 
делиться своими открытиями с окру-
жающими - это вряд ли принесет вам 
ощутимую пользу. 

В течение пер-
вой половины этой 
недели круг ваших 
интересов может за-
метно расшириться, 
что, в свою очередь, 
приведет к желанию 
познакомиться с но-

выми людьми, найти единомышлен-
ников. Звезды поддерживают вас в 
этом стремлении. А вот финансовые 
планы на будущее строить не ре-
комендуется - сейчас ваша оценка 
ситуации в данных вопросах может 
оказаться далекой от истины. Вто-
рая половина недели прекрасно под-
ходит для поиска общих интересов 
с партнером по браку. Найденные 
вами обоюдные увлечения положи-
тельно отразятся на ваших взаимо-
отношениях. Это также хорошее вре-
мя для встреч с друзьями, вот только 
финансовые и денежные темы во 
время такого общения затрагивать 
не рекомендуется. 

Сильное стремле-
ние к быстрым резуль-
татам, на этой неделе 
характерное для Рыб, 
может не принести 
плоды. Именно поэто-
му звезды сейчас ре-
комендуют набраться 

терпения, успокоиться и не прини-
мать спонтанных решений. После-
довательный путь к своей цели и от-
личное видение перспективы сейчас 
помогут добиться успеха практиче-
ски в любой сфере вашей жизни. Для 
работы окажется благоприятной вто-
рая половина недели. Однако сейчас 
не стоит демонстрировать высокие 
амбиции. Признание нужно заслу-
жить своим трудом и ответственным 
подходом к работе. Этот период так-
же благоприятен для заботы о своем 
здоровье и действий, направленных 
на поддержание себя в хорошей 
форме. Наиболее важной состав-
ляющей успеха в данной области 
станет ваша целеустремленность и 
настроенность на получение резуль-
тата.                             https://astro-ru.ru/

занные с вашим имиджем, автори-
тетом в обществе и популярностью. 
Сейчас звезды советуют не жалеть 
денег на достижение своих целей - 
все затраты со временем обязатель-
но окупятся. 

Стремление к но-
вой информации бу-
дет характерно для 
типичных Стрельцов 
в течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас вы станови-

тесь любознательными, готовыми 
к общению. Однако препятствием 
к взаимодействию с окружающими 
людьми может стать ваша консерва-
тивная позиция. В это время не стоит 
быть излишне упрямыми, попытай-
тесь хотя бы это не демонстрировать 
открыто. Такой подход поможет вам 
чаще находить общий язык с окру-
жающими людьми. Вторая половина 
недели станет отличным периодом 
для обучения и общения с препода-
вателями. Успешно сложатся даль-
ние поездки и встречи с иностранца-
ми. А вот со своими родственниками 
и членами вашей семьи будьте на-
стороже - сейчас стоит избегать 
острых конфликтов, поскольку ваше 
общение и так сложно назвать спо-
койным. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли не рекомендует 
типичным Козерогам 
много общаться. Сей-
час вы можете полу-
чить неверную ин-

формацию или случайно рассказать 
о своих или (что еще хуже) о чужих 
секретах. Именно поэтому общение 
рекомендуется сократить, тем бо-
лее приятных эмоций оно вряд ли 
принесет. В тишине и спокойствии 
можно подумать и решить финан-
совые вопросы, проанализировать 
свое материальное положение и 
найти способы его улучшения. До-
ступ к конфиденциальной или ранее 
недоступной вам информации мо-
жет появиться у вас в течение второй 
половины недели. Вы будете наблю-
дательнее, чем прежде, а поэтому 
некоторые вещи станут для вас бо-
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Первая половина 
этой недели окажется 
благоприятным пе-
риодом для решения 
любых бытовых во-
просов. Это хорошее 
время для наведения 
порядка в своем доме, 

проведения уборки или мелкого ре-
монта. Однако любые свои действия 
стоит согласовывать с супругом или 
супругой - это поможет избежать 
ссор на бытовой почве. Отдыхать у 
себя дома вам будет наиболее при-
ятно в течение второй половины не-
дели. В семейном кругу вы будете 
чувствовать себя наиболее комфор-
тно, что позволит максимально рас-
слабиться и восстановить свои силы. 
Психологическая обстановка в доме 
для вас также будет важна, а поэто-
му старайтесь избегать ссор с род-
ственниками и партнером по браку, а 
также следите, чтобы и они не ссори-
лись друг с другом. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли вас ожидает много 
флирта и приятно-
го общения. Однако 
это может привести к 
тому, что ваш распо-

рядок дня будет постоянно нуждать-
ся в корректировке. При редактиро-
вании своих планов важно избегать 
суеты и спонтанности - в против-
ном случае вы вряд ли сможете все 
успеть. Сейчас стоит стремиться к 
эффективному планированию свое-
го времени - это позволит не только 
переделать все дела, но и оставить 
себе время на флирт и развлечения. 
Вторая половина недели может при-
нести вам новые идеи, а также массу 
общения со своими единомышлен-
никами. Круг ваших друзей сейчас 
может расшириться. Звезды совету-
ют вам избегать сплетен, поскольку 
это может вызвать недоверие со сто-
роны ваших близких. 

Расположение пла-
нет в течение пер-
вой половины этой 
недели окажется 
благоприятным для 
совершения покупок. 
Сейчас вы способны 
практично относить-

ся к своим деньгам, а поэтому будете 
расходовать их экономно и только на 
весьма перспективные товары, кото-
рые сможете использовать длитель-
ное время. Между тем у вас будет 
спонтанно появляться сильное иску-
шение потратить деньги на развле-
чения и удовольствия. Держите же 
себя в руках: сейчас стоит избегать 
подобных трат. Во второй половине 
недели можно решать вопросы, свя-

В первой поло-
вине этой недели в 
вас проснется тяга к 
новым знаниям. Од-
нако стоит помнить 
о том, что не всему 
и не всем можно ве-

рить, а потому любая информация 
нуждается в уточнении. Разобрать-
ся, где ложь, а где истина, вы сможе-
те с помощью своих друзей, обсудив 
с ними те новости, которые узнали. 
Этот период сложится благоприятно 
и для построения планов на будущее. 
Положение планет обещает вам рас-
цвет в личной жизни во второй по-
ловине недели. Сейчас в существу-
ющих отношениях могут открыться 
новые перспективы, а у одиноких Ов-
нов появится шанс встретить челове-
ка, с которым в будущем они смогут 
построить серьезные и прочные от-
ношения. 

Расположение пла-
нет в течение этого 
периода говорит о 
необходимости при-
нятия ответственных 
и смелых решений. 
Однако на рискован-

ные и опасные авантюры, особенно 
вместе со своими друзьями, идти 
не рекомендуется. Осторожность 
сейчас стоит проявить и при работе 
с электрическими и сложными элек-
тромеханическими приборами и 
оборудованием. Во второй половине 
недели вы сможете успешно решать 
вопросы, связанные с наследством, 
недвижимостью, покупкой квартиры 
в кредит. Могут окрепнуть ваши вза-
имоотношения с родственниками. 
Постарайтесь уделить им на этой не-
деле больше внимания: сходите в го-
сти или пригласите их к себе домой. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли ваши цели и при-
оритеты могут часто 
изменяться, что, в 
свою очередь, вызо-
вет негативную реак-

цию у вашего партнера. Вам стоит 
учитывать его (ее) интересы, а еще 
лучше делиться своими планами, 
делать их вашим общим достояни-
ем. Сейчас даже не так важны сами 
идеи, сколько понимание партнером 
того, что вы хотите достичь. Только 
тогда он сможет дать вам ценный 
совет. Вторая половина недели хо-
рошо подходит для конструктивного 

общения. Однако для достижения 
успехов в выбранной области важно 
не концентрироваться лишь на своих 
интересах, но и подумать о выгодах 
второй стороны. Именно такой под-
ход поможет вам привлечь к себе 
нужных людей и добиться желаемых 
результатов. 

 
Для работы на пер-

спективу отлично 
подходит первая по-
ловина этой недели. 
Однако нужно отме-
тить, что не любая 
идея сейчас может 

быть выполнена. Опирайтесь лишь 
на свой опыт, а также на ту деятель-
ность, в которой хорошо разбира-
етесь. Разного рода эксперименты 
и новаторства сейчас вряд ли дадут 
стоящий результат. Этот период уда-
чен и для заботы о своем здоровье, 
однако недопустимо сейчас зани-
маться самолечением. Диеты, а так-
же любые мероприятия, направлен-
ные на то, чтобы поддержать себя 
и свое тело в форме, будут эффек-
тивными в течение второй половины 
недели. Это отличное время и для 
перехода к здоровому образу жизни. 
Делать все перечисленное рекомен-
дуется под руководством опытных 
специалистов, так как попытка само-
стоятельно назначить себе лечение 
может иметь для вас негативные по-
следствия. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели рекоменду-
ет типичным Львам 
сосредоточиться на 
личных взаимоотно-

шениях. Если вы уже состоите в паре, 
то сейчас отличное время сделать 
что-то приятное своем партнеру. Из-
бегайте также измен и искушений. 
Одиноким Львам сейчас не стоит 
размениваться на случайные связи, 
в противном случае они могут пропу-
стить мимо себя человека, с которым 
могли бы построить серьезные взаи-
моотношения. Это особенно важно, 
поскольку сейчас стоит думать имен-
но о перспективах в отношениях, а 
не о сиюминутных приключениях. Во 
второй половине недели вы сможе-
те максимально реализовать себя в 
творчестве, раскрыть в себе новые 
способности и таланты. А вот от ри-
скованных действий и авантюр стоит 
воздержаться. 
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
с 30 ноября по 6 декабря

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городскому 
округу информирует граждан о том, 
что на территории Лысьвенского го-
родского округа в период с 30 ноя-
бря по 6 декабря текущего года было 
зарегистрировано 8 дорожно-транс-
портных происшествий с материаль-
ным ущербом, и 1 дорожно-транс-
портное происшествие, в котором 
пострадали люди. 

4 декабря, в дневное  время, на 
ул. Революции, водитель 1980 года 
рождения, управляя автомобилем 
TOYOTA, при выезде с прилегающей 
территории ЗАО «ММ ЛМЗ», допу-
стил столкновение с автомобилем 
ЛАДА. Автомобилем ЛАДА управлял 

44-летний  водитель, который в по-
следующем выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния и допустил столкновение с а/м 
ВАЗ, который двигался навстречу.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия в медицинское 
учреждение с различными травмами 
обратились водитель и пассажиры 
транспортных средств. По факту ДТП 
отделением ГИБДД, проводится про-
верка.

Так же информируем граждан, что 
сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 5 води-
телей, управлявших транспортом в 
состоянии опьянения, из которых 1 
водитель управлял транспортным 
средством в состоянии опьянения 
повторно.  В данном деянии усма-
триваются признаки преступления, 

предусмотренные статьей 264.1 Уго-
ловного Кодекса Российской феде-
рации.

Три водителя сели за руль, не имея 
права на управление транспортными 
средствами, 34 пешехода нарушили 
ПДД, и 23 водителя привлечено к от-
ветственности за не предоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах. 

В очередной раз, призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью. Необхо-
димо учитывать дорожные и метео-
рологические условия. 

Водители, будьте внимательнее, 
если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-

жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке при движении по узкой 
улице, вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории.

При выезде с прилегающей тер-
ритории, неоднократно посмотрите 
по сторонам, убедившись, что ваш 
маневр безопасен - начинайте дви-
жение.

Уважаемые водители, всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом.

Уважаемые участники дорожного 
движения, водители транспортных 
средств и пешеходы! Неукоснитель-
но соблюдайте Правила дорожного 

движения! Берегите свое здоровье и 
жизнь, окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина 



ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря

ВТОРНИК
15 декабря

СРЕДА
16 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, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 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 с Борисом 

Корчевниковым» 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-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

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

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
03:50 Х/ф «Потеряшки» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05:40 М/ф «Чужой голос» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:40, 04:20 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с «Братаны» 

16+
08:00, 03:35 «КВН. Высший балл» 16+
14:30, 18:40 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 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+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 «Азбука здоровья» 12+

04:00, 03:50 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 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+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
00:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
02:15 Х/ф «Затура» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40 Т/с «Дознава-

тель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:10, 

15:15, 16:20, 17:45, 18:45 Т/с 
«Балабол» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 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 Т/с 

«Детективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+

08:00, 10:55, 13:25, 
15:35, 18:20, 20:25, 
23:25 Новости

08:05, 23:35, 03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. 

21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+

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

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Тайные 

аристократы» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 

12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с 

«Детективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее 

раскаяние» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:20, 
21:40, 00:30 Новости

08:05, 19:20, 21:45, 00:40 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости 
Цзю 16+

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

12:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

13:15 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

ACA. Салман Жамалдаев 
против Фелипе Фроеса. 
Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы 16+

15:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17:10, 18:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+

19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

05:55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

07:40 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Динамо». Live» 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, 02:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «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+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот 

самый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе» 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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» 16+

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

Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!» 12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
02:20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:40, 03:40 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
15:30, 16:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 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 «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне 
правду» 16+

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

04:00, 03:45 «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 «Паркер» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
02:15 Х/ф «Затерянные во льдах» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 
08:10 Т/с «Последний мент 

2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 Х/ф 

«Испанец» 16+
13:40, 14:35 Т/с «Дознаватель» 16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

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

3» 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, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

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

12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. 

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

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Дружинина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Эг-Морте» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Я 

смерти тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+

08:00, 10:55, 17:05, 
18:20, 20:25 Новости
08:05, 16:30, 03:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 

О’Бэннон против Сэма 
Шумейкера 16+

11:30, 19:25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» 12+

12:30 «МатчБол» 16+
13:00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе 16+

17:10, 18:25 Х/ф «Двойной удар» 
16+

20:30 Все на футбол! 12+
21:15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

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

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал 
Сосьедад» 0+

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

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (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, 02:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «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+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

16+
01:20 Д/ф «Без права на славу» 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 с Борисом 

Корчевниковым» 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-20» 16+

23:05, 01:35 «Девяностые. Звезды и 
ворье» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста! 2» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+
03:20 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+
04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
04:35 М/ф «Степа-моряк» 0+
05:00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05:30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05:40 М/ф «Крашеный лис» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 10:00, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
14:30, 16:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 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 «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
01:30, 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 «Телохранитель киллера» 

18+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
00:45 Т/с «Спартак: возмездие» 18+
02:25 Х/ф «Крепись!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Пуля 
Дурова» 16+

07:05, 08:00 Т/с «Дознаватель» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 
17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

03:55, 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, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

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

земле Сибирской» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 

Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Любовь 

без правил» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». 

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

16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе 16+

11:40, 04:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

13:30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

15:40, 16:25, 17:35 Все на футбол! 
12+

16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+

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

18:00, 00:30 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Динамо». Live» 12+

18:25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+

20:30 Все на хоккей! 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак-Барс» 
(Казань) 0+

00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

05:15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
16+

07:30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» 12+

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

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ В РОССИИ 
ФИКСИРУЮТ ОКОЛО 90% ВСЕХ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

В России в настоящее время на-
считывается 18,6 тыс. дорожных 
камер, которые фиксируют около 
90% всех нарушений ПДД. Об этом 
сообщил в интервью «МВД медиа» 
замначальника ГУОБДД МВД России 
Владимир Кузин.

«В субъектах Российской Феде-
рации, за исключением Чукотского 
автономного округа, насчитывается 
15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. пе-
редвижных комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений ПДД. За 
9 месяцев 2020 года с их помощью 
выявлено почти 90% всех админи-
стративных правонарушений в об-
ласти дорожного движения. В отно-
шении собственников транспортных 
средств наложено штрафов на сумму 
более 71,1 млрд рублей, из которых 
исполнено 80,3% постановлений, на 
сумму 32,8 млрд рублей», - расска-
зал Кузин.

Он также сообщил, что в прошлом 
году использование камер позволи-
ло ликвидировать более 1,5 тыс. ава-
рийно-опасных участков.

Кузин добавил, что внедрение ком-
плексов фиксации нарушений приве-
ло к сокращению числа инспекторов 
ГИБДД на дорогах.

«На дорогах из года в год все мень-
ше сотрудников ГИБДД. С 1 января 
2018-го в подразделениях Госав-
тоинспекции сокращено свыше 12 
тыс. сотрудников. Решение отчасти 
вызвано повышением уровня разви-
тия системы автоматической фикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения и снижением аварийности 
на территории Российской Феде-
рации», - отметил он, уточнив, что 
сейчас наряды ДПС в основном ори-
ентируются на «точечную» работу на 
аварийно-опасных участках и трас-
сах со сложной дорожной обстанов-
кой.

Напомним, в начале ноября в сто-
личном департаменте транспорта 
сообщили, что в ближайшее время 
в Москве начнут работать несколь-
ко дорожных камер, которые смогут 
распознавать водителей, разговари-
вающих по телефону во время дви-
жения или не пристегнутых ремнем 
безопасности. В презентации было 
указано, что новые камеры могут де-
лать до 25 кадров в секунду и при по-
мощи нейросетей способны распоз-
навать на изображениях руль, руки 
водителя и ремень безопасности, а 
также факты нарушений водителями 
требования пристегнуть ремень и 
запрета на использование телефона. 
Точные сроки запуска новой системы 
не назывались, но в дептрансе отме-
чали, что она прошла тестирование в 
феврале этого года - камеры фикси-
ровали нарушения, но штрафы води-
телям тогда не выписывались.

Позднее начальник ГИБДД Ми-
хаил Черников направил первому 
замглавы МВД Александру Горовому 
письмо с подробностями о новых ка-
мерах. В нем Черников признал, что 
новые алгоритмы в теории могут по 
ошибке принять за телефон другой 
предмет в руке водителя, что при-
ведет к необоснованному штрафу. 
Во избежание таких ошибок система 
будет делать не менее десяти фото-
графий высокого качества. При этом 
лица водителей на снимках будут 
ретушировать. В письме Черников 
также подтвердил, что новый про-
граммный модуль пока что устано-
вили на восемь камер, которые будут 
выписывать штрафы за разговоры по 
телефону и непристегнутые ремни.

Согласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях (КоАП), 
штраф за использование телефона 

во время движения составляет 1,5 
тыс. рублей, а за непристегнутый ре-
мень - 1 тыс. рублей.

К ЭКЗАМЕНУ НА ПРАВА 
БУДУТ ДОПУСКАТЬ С 16 ЛЕТ

Подготовленный МВД проект ре-
гламента сдачи экзамена на право 
управления транспортными сред-
ствами предусматривает возмож-
ность сдачи такого экзамена с 16 лет.

«Для получения государственной 
услуги заявители представляют: 
письменное согласие одного из за-
конных представителей несовер-
шеннолетнего кандидата в водители 
на сдачу им экзамена и выдачу рос-
сийского национального водитель-
ского удостоверения, заверенное в 
соответствии с законодательством 
РФ», - приводит фрагмент документа 
ТАСС, уточняя, что речь идет о зая-
вителях в возрасте от 16 лет. Сейчас 
сдать на права можно с 17-ти лет, но 
за руль разрешено садиться только 
по достижении совершеннолетия.

Кроме того, в документе прописа-
ны шесть оснований для недопуска 
соискателя к экзамену. Этот пере-
чень гласит, что кандидат не будет 
допущен до экзамена, если он не со-
ответствует требованиям, если име-
ются сведения о лишении прав, если 
необходимые документы составлены 
неправильно или содержат недо-
стоверную информацию, если до-
кументы кандидата имеют признаки 
подделки или были похищены, если 
кандидат не оплатил государствен-
ную пошлину, а также если автошко-
ла, где учился кандидат, не имеет 
лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности.

«В случае принятия решения об от-
казе в допуске к экзамену в заявле-
нии указываются соответствующие 
основания отказа. Об отказе в допу-
ске к экзамену заявитель уведомля-
ется в письменной форме с указа-
нием причин отказа», - уточняется в 
проекте регламента.

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».

В середине ноября стало извест-
но, что МВД направило в правитель-
ство проект подготовленных ГИБДД 
поправок к закону «О безопасности 
дорожного движения». Среди проче-
го поправки позволяют садиться за 
руль с 17 лет. Авторы законопроекта 
считают, что 17-летним нужно разре-
шить садиться за руль после сдачи 
экзамена при условии, что в салоне 
будет находиться «водитель-настав-
ник» с правами категории B. Уточнить 
требования к наставникам должно 
будет правительство. Пока неясно, 
как на этих поправках отразится сни-
жение возраста сдачи на права с 17-
ти до 16-ти лет.

В РОССИИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ЗАПРЕТ НА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
РЕЗИНУ, НО ПРЯМОГО ШТРАФА 
ЗА ЭТО НАРУШЕНИЕ НЕТ

1 декабря в России вступил в силу 
технический регламент Таможенно-
го союза о колесных транспортных 
средствах, который среди прочего 
запрещает езду на летней резине зи-
мой и на зимней резине летом.

Соответствующий пункт докумен-
та гласит, что автовладельцам запре-
щено эксплуатировать транспортные 
средства, укомплектованные шина-
ми с шипами противоскольжения в 
летний период (июнь, июль, август). 
В зимний период (декабрь, январь, 
февраль) запрещается эксплуатация 

транспортных средств категорий M1 
и N1 (легковые и грузовые автомо-
били массой до 3,5 тонны), не уком-
плектованных зимними шинами на 
всех колесах.

Как отмечает «Коммерсант», пря-
мого штрафа за неправильные шины 
в законодательстве пока не пред-
усмотрено, но ч. 2 ст. 12.5 Кодекса 
об административных нарушениях 
(КоАП) позволяет штрафовать на 500 
рублей за использование чрезмер-
но изношенных шин (с протектором 
менее 4 мм, если шины зимние) и за 
установку на одну ось шипованных 
и нешипованных покрышек, а также 
покрышек разных размеров и моде-
лей.

Напомним, в сентябре стало из-
вестно, что в ГИБДД подготовили 
проект изменений в ПДД, которые 
позволят инспекторам штрафовать 
водителей за ряд нарушений, свя-
занных с эксплуатацией автомобиля. 
Проект предлагает внести изменения 
в «перечень неисправностей и усло-
вий, при которых запрещена эксплу-
атация транспортных средств», кото-
рый является приложением к ПДД. 
Поправки гласят, что если инспектор 
находит нарушения из перечня, то 
может выписать водителю штраф в 
500 рублей. Разработку этих попра-
вок в МВД объяснили необходимо-
стью привести ПДД в соответствие с 
техрегламентом Таможенного союза 
о колесных транспортных средствах.

Среди прочего поправки содержат 
запрет на нарушение правил сезон-
ного использования автопокрышек и 
установку шипованных шин только на 
одну ось.

Еще один пункт поправок позволит 
штрафовать водителей за установ-
ку в фарах источника света «класса 
или с цоколем, мощностью, цвето-
вой температурой», не соответству-
ющими «эксплуатационной доку-
ментации». Речь идет о нештатных 
газоразрядных (ксеноновых) и свето-
диодных лампах. Из поправок также 
следует, что штраф будет грозить за 
неработающий фароочиститель или 
автоматический корректор наклона 
фар. Сейчас некоторые водители 
намеренно отключают штатные очи-
стители фар для уменьшения расхо-
да незамерзающей жидкости зимой. 
Нарушениями новые поправки при-
знают также «подтекание рабочей 
жидкости в гидросистеме усилителя 
рулевого управления», «самопроиз-
вольный поворот рулевого колеса с 
усилителем рулевого управления во-
преки желанию и ожиданиям водите-
ля» и отсутствие противосолнечных 
козырьков.

В ГИБДД ДОРАБОТАЛИ 
РЕГЛАМЕНТ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ГИБДД по итогам общественного 
обсуждения внесла поправки в про-
ект нового регламента сдачи экзаме-
на на права. Обзор основных попра-
вок приводит газета «Коммерсант».

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 поддельной 
медсправки.

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. В резуль-
тате новую редакцию документа до-
полнили детальным описанием дей-
ствий кандидатов в водители.

Из обновленного регламента сле-
дует, что при сдаче на права кате-
гории B навык трогаться на подъе-
ме или спуске будут проверять «на 
закрытых территориях». Описание 
упражнения гласит, что кандидат в 
водители должен поставить машину 
на подъеме, зафиксировать ее руч-
ным тормозом, а затем тронуться 
в гору без использования рабочего 
тормоза, проехать какое-то рассто-
яние, остановиться, зафиксировать 
машину на спуске и снова тронуться.

Тест на заезд машины в бокс регла-
мент позволяет выполнять на улицах 
с малоинтенсивным движением - во 
время экзамена нужно будет заехать 
на обычное парковочное место. Если 

же подходящей для этого улицы нет, 
то упражнение нужно сдавать на за-
крытой площадке. По аналогичной 
схеме (на малозагруженных улицах 
или на площадках) требуется вы-
полнять упражнения «параллельная 
парковка» и «заезд в бокс задним 
ходом».

Максимальная продолжитель-
ность экзамена в обновленном ре-
гламенте увеличена с 40 до 50 минут. 
При этом дольше всех сдавать экза-
мен будут соискатели прав катего-
рий C1E (легкий грузовик с прицепом 
общей массой до 12 тонн) и D1E (ав-
тобус с грузовым прицепом общей 
массой до 12 тонн). Экзамен на пра-
ва категории B будет проходить не 
более получаса.

Комментируя изменения в проек-
те регламента, глава Национального 
союза ассоциаций автошкол Елена 
Зайцева отметила, что авторы скор-
ректировали перечень ошибок, за ко-
торые установлены штрафные бал-
лы. Теперь неиспользование зеркал 
заднего вида и «выбор скорости дви-
жения без учета метеорологических 
условий» промахами не считаются. 
«Многие ошибки расшифрованы со 
ссылками на конкретные пункты ПДД 
и документы. Это, с одной стороны, 
упростит работу автошколам, с дру-
гой - станет подспорьем при оспа-
ривании результатов экзаменов», 
- добавила Зайцева, отметив, что 
проверка первоначальных навыков 
по категориям А, C, D и Е будет про-
ходить, как и сейчас, исключительно 
на закрытых площадках, а условия 

экзамена в категории B в условиях 
реального движения стали «более 
щадящими».

Президент Межрегиональной ас-
социации автошкол Татьяна Шуты-
лева также считает, что по новым 
правилам сдать на права будет лег-
че. Она отметила, что сейчас на «пло-
щадке» предлагается выполнить пять 
из шести возможных упражнений, 
а по новым правилам - всего четы-
ре. Так, для категории В исключены 
упражнения «Змейка» и «Повороты 
на 90 градусов».

«К выполнению маневров «парал-
лельная парковка» и «заезд в бокс» 
требования снижаются. Главное - 
машина должна оказаться внутри 
парковочного места, под углом она 
там находится, ровно или криво к 
бордюру - это не влияет на оцен-
ку», - отметила Шутылева. По ее 
мнению, изменения регламента по 
сравнению с действующими сейчас 
правилами сводятся к тому, что для 
категории B три упражнения из че-
тырех могут выполняться как на пло-
щадке, так и на дороге общего поль-
зования, и на практике на местах все 
продолжат работать по старым пра-
вилам. 

https://www.newsru.com
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ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ СОСТОИТСЯ 
17 ДЕКАБРЯ

В этом году из-за пандемии ме-
роприятие пройдет в режиме ви-
деоконференции. Как сообщили в 
пресс-службе Кремля, задать свои 
вопросы главе государства смогут не 
только журналисты, но и все гражда-
не страны.

По словам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрия Пескова, рос-
сияне смогут задать вопрос прези-
денту прямо со своего смартфона, с 
помощью специального приложения 
«Москва - Путину». Данное приложе-
ние в AppStore и Google Play Market. 
Его можно также загрузить с офици-
ального сайта пресс-конференции 
президента: moskva-putinu.ru.

С помощью приложения 
«Москва - Путину» можно 
будет совершить видеозво-
нок, записать видеовопрос 
главе государства, отпра-
вить ранее записанное ви-
део с вопросом (длитель-
ность такого ролика должно 
быть не более минуты), а 
также текстовое сообще-
ние.

Поступившие от граждан 
вопросы будут обрабаты-
вать волонтеры Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ). На предыдущих пря-
мых линиях прием вопросов 
не прекращался вплоть до окончания 
самого мероприятия.

Как отметил пресс-секретарь пре-
зидента, мероприятие 2020 года 
обещает быть продолжительным и 
насыщенным по содержанию. В про-
шлом году Большая пресс-конфе-
ренция Владимира Путина длилась 
более четырех часов. Глава государ-
ства ответил более чем на 70 вопро-
сов.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН РОССИИ О ПОСОБИЯХ 
И ЛЬГОТАХ УТВЕРЖДЕН

По сообщению пресс-службы Пра-
вительства РФ, на прошлой неделе 
премьер России Михаил Мишустин 
утвердил порядок уведомления 
граждан о положенных им социаль-
ных выплатах, пособиях и льготах. 
Россияне начнут получать такие уве-
домления уже в текущем году.

Как уточнили в Правительстве 
РФ, информация о доступных мерах 
социальной поддержки будет появ-
ляться в личном кабинете на портале 

госуслуг. Она будет сопровождаться 
сведениями о способах получения 
тех или иных льгот и перечне доку-
ментов, которые для этого потребу-
ются.

Для того чтобы такая услуга зара-
ботала, нужно дать согласие на полу-
чение уведомлений.

Например, при рождении ребенка 
родителям придет уведомление о 
том, что они имеют право на пособия 
и ежемесячные выплаты. Персональ-
ное информирование также смогут 
получать пенсионеры, инвалиды, 
безработные и другие категории 
граждан, которым положены каки-
е-либо льготы.

С 1 июля 2021 года о персональ-
ных льготах можно будет узнать кру-
глосуточно по единому телефонному 
номеру или через чат-бот на портале 
госуслуг.

Сейчас получить информацию о 
доступных мерах социальной под-
держки можно при личном обраще-
нии в МФЦ. В следующем году этот 
формат тоже продолжит работать.

Адресное информирование за-
пускается на базе Единой государ-
ственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО). 
В число организаций, которые будут 
предоставлять гражданам информа-
цию, входят Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, учрежде-
ния медико-социальной экспертизы 
и органы социальной защиты.

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В ЭГЕ МОЖНО ПОДАТЬ ОНЛАЙН

В Пермском крае с 1 декабря вы-
пускники прошлых лет, студенты СПО 
и ученики, получающие среднее об-
щее образование в иностранных об-
разовательных организациях, могут 
подать заявление на участие в ЕГЭ 
онлайн.

Форма заявки размещена на сайте 
Министерства образования и нау-
ки Пермского края в разделе «ЕГЭ» 

https://minobr.permkrai.ru/activity/
gia/

Записаться на участие в ЕГЭ все 
категории участников могут до 1 
февраля 2021 года включительно.

Телефон горячей линии по вопро-
сам ЕГЭ в Пермском крае: 8 (342) 217 
79 31.

Выпускники текущего учебного 
года подают заявления в той обра-
зовательной организации, в которой 
они получают среднее общее обра-
зование.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
СОСТОЯЛИСЬ

Публичные слушания по проекту 
решения Думы Лысьвенского город-
ского округа «О бюджете Лысьвен-
ского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов» состоялись на минувшей не-
деле.

В 2021-2022 годах планируется 
принятие сбалансированного и без-
дефицитного бюджета.

Приоритетными направлениями 
бюджета развития являет-
ся реализация меропри-
ятий на условиях софи-
нансирования с краевым 
и федеральным бюджета-
ми в рамках реализации 
федеральных проектов 
и государственных про-
грамм Пермского края на 
строительство объектов 
муниципальной собствен-
ности, приведение в нор-
мативное состояние объ-
ектов социальной сферы, 
коммунальной инфра-
структуры и объектов бла-

гоустройства, ремонт и капитальный 
ремонт автодорог общего пользова-
ния.

С проектом бюджета можно озна-
комиться по ссылке http://adm-lysva.
ru/about/info/news/32963/

Окончательное решение по бюд-
жету на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 годов депутаты примут 
10 декабря.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПОЛУЧАТ КРАЕВУЮ ПОДДЕРЖКУ

2 декабря, на заседании Прави-
тельства Пермского края подвели 
итоги регионального конкурсного 
отбора инициатив жителей на сле-
дующий год. Всего в этом году на 
краевой этап отбора «Инициативно-
го бюджетирования» поступило 297 
проектов из 68 муниципальных обра-
зований. Победителями конкурса на 
2021 год признан 151 проект из 42-х 
территорий, на их реализацию из 
краевого бюджета будет выделено 
порядка 154 млн руб. В Лысьвенском 
городском округе поддержку крае-
вого правительства получат в следу-

ющем году сразу восемь проектов.
Как отмечают в управлении по раз-

витию территорий администрации 
Лысьвенского городского округа, 
председатели ТОС «Карпаты-2» (про-
ект «Территория здоровья»), «Си-
маново» (проект «Дворик детства») 
заслуживают слова признательности 
и благодарности за их деятельность 
в продвижении на территории тер-
риториального общественного са-
моуправления и оказанную помощь 
в условиях строгой самоизоляции в 
период пандемии. Проект «Озорной 
уголок» инициированный жителями 
станции поселка Кумыш, предусма-
тривает мероприятия по созданию 
детской игровой и спортивной пло-
щадки.

Проекты «Веселое детство» и 
«Спорт - как формула успеха» от 
инициативной группы п. Кын синхро-
низирован с реализацией меропри-
ятий государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Идея по созданию 
спортивного стадиона с обустрой-
ством детской игровой и спортивной 
площадок, зоны отдыха населения 
зародилась три года назад.

Это первый опыт для нашей тер-
ритории реализации федеральной 
программы с участием средств насе-
ления в рамках инициативного бюд-
жетирования по созданию масштаб-
ного проекта.

Проекты ТОС «Надежда» «Малы-
шОК» и «Спорт-сила» принимают 
участие в конкурсном отборе повтор-
но. В 2019 году успешно был реали-
зован социально значимый проект 
ТОС по созданию спортивной пло-
щадки в г. Лысьва, ул. Куйбышева, 3. 
В этом году на общем собрании соб-
ственников МКД было принято ре-
шение принять долевое финансовое 
участие в реализации проектов ини-
циативного бюджетирования по соз-
данию детской игровой площадки по 
адресу: ул. Гайдара, 13 и спортивной 
площадки ул. Куйбышева, 7.

Проект «Молодежка» представили 
активисты поселка Южного - моло-
дые семьи - решили принять участие 
в конкурсе инициативного бюджети-
рования, чтобы обустроить террито-
рию для прогулок детей младшего 

возраста. Необходимый земельный 
участок нашелся на ул. Дзержинско-
го, 70-а. Его расположение очень 
удобно родителям, проживающим на 
смежных и соседних улицах. На пло-
щади в 400 кв.м планируется устано-
вить малые игровые формы, песоч-
ницу, качалки на пружине «Бабочка» 
и «Мотоцикл», качалку-балансир, два 
детских игровых комплекса - «Изю-
минка» и «Горка» - и двойные качели.

Ознакомиться подробнее со все-
ми проектами можно на портале 
#УправляемВместе.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ПОБЕДОЙ ИНИЦИАТИВНЫХ, 

АКТИВНЫХ ГРАЖДАН.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
НОВОГО СОЗЫВА ПРИСТУПИЛ 
К РАБОТЕ

Первое официальное заседание 
Молодежного парламента при Думе 
Лысьвенского городского округа 
второго созыва состоялось 3 дека-
бря. 

В первую очередь молодые пар-
ламентарии выбрали председателя 
и заместителя председателя Моло-
дежного парламента. Выборы про-
ходили тайным голосованием, из 20 
действующих членов молодежного 
парламента, на голосовании присут-
ствовало 18. После двух туров с пе-
ревесом в один голос победу одер-
жал Валерий Кучумов. Заместителем 
председателя молодежного пар-
ламента был избран Павел Ясенев. 
Также по результатам на заседании 
был утвержден график собраний Мо-
лодежного парламента на 2021 год.

Молодежный парламент Лысьвен-
ского городского округа является 
постоянно действующим коллеги-
альным совещательным и консуль-
тативным органом при Думе Лысьен-
ского городского округа.

Он осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах в 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами и законами 
Пермского края, Положением и Ре-
гламентом Молодежного парламен-
та Лысьвенского городского округа.

Свою деятельность Молодежный 
парламент осуществляет в форме 
проведения заседаний парламента 
не реже одного раза в квартал, за-
седаний совета и комиссий Моло-
дежного парламента. Решения, при-
нятые на заседаниях Молодежного 
парламента носят рекомендатель-
ный характер.

ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ И 
ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ МОЖНО 
СДАТЬ В МАГАЗИНАХ «СЕМЬЯ»

Важность раздельного сбора отхо-
дов понимают многие, но на практи-
ке быть экологически ответственным 
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ОТДЕЛОЧНИКИ 
2000 р./смена - 12 ч., 
оплата каждый день. 
Отделка коттеджей 

в Перми, 
т. 89024782597

бывает сложновато. Пункты приема 
отходов далеко, времени нет, забы-
вается.

Сеть магазинов «Семья» решила 
сделать путь к чистой планете чуть 
проще. Теперь в этих магазинах уста-
новлены специальные контейнеры 
по сбору батареек и крышек.

Для того чтобы сделать планету 
чище, просто возьмите с собой ис-
пользованные батарейки и крышки 
от ПЭТ бутылок и оставьте их в кон-
тейнере, когда в следующий раз пой-
дете в магазины «СемьЯ» на ул. Мира 
и пр. Победы г. Лысьвы.

Для справки. Крышки от пластико-
вой тары сдаются отдельно, так как 
изготовлены из другого вида пласти-
ка и их переработка ведется по-дру-
гому. Для сдачи подходят любые 
крышки с резьбой от продуктов пи-
тания, напитков, а также некоторые 
колпачки от бытовой тары.

ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ 
ПОЛУЧИЛИ 415 ЛЫСЬВЕНЦЕВ

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа, 
юбилейную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» получили 415 лысьвенцев, 
среди которых ветераны, труженики 
тыла, несовершеннолетние узники 
концлагерей и другие категории го-
рожан.

Первые медали до адресатов до-
шли накануне Дня Победы, но в свя-
зи с пандемией награждение было 
временно приостановлено. Большую 
роль в доставке памятных медалей 
сыграли волонтеры города. Мас-
штабная работа проделана нашими 
неравнодушными горожанами, по-
дарки разносили на дом.

Еще четыре памятные награды 
вручил заместитель главы Лысьвен-
ского городского округа Виталий 
Ушаков родственникам ветеранов: 
Ольге Филипповне Барминой, Нине 
Александровне Бражниковой, Нине 
Даниловне Ярусовой, Татьяне Евдо-
кимовне Лисковой.

Также более 4000 тысяч человек 
получили памятный знак «75 лет По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Администрация Лысьвенского 
городского округа выражает благо-
дарность всем, кто помог доставить 
памятный знак до ветеранов.

У ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
СМЕНИЛСЯ АДРЕС

Управление Росреестра по Перм-
скому краю сообщает об изменении 
адреса территориального отдела в г. 
Лысьве.

Со 2 декабря территориальный от-
дел располагается по новому адре-
су: г. Лысьва, ул. Мира, д.10. Контакт-
ный телефон (342) 205-95-89.

Также Управление Росреестра об-
ращает внимание посетителей. С 
целью снижения риска распростра-
нения коронавирусной инфекции до-
ступ посетителей в помещение отде-
ла ограничен, личный прием граждан 
руководством лысьвенского отдела 
осуществляется в дистанционном 
режиме.

Получить необходимую консульта-
цию можно любым удобным спосо-
бом:

- по Единому справочному бес-
платному круглосуточному телефону 
Росреестра: 8(800)100-34-34;

- по телефону лысьвенского отде-
ла: (342) 205-95-89;

- в официальной группе Управле-
ния Росреестра по Пермскому краю 
социальной сети «Вконтакте» Управ-
ление Росреестра по Пермскому 
краю;

- по электронной почте отдела: 
10@r59.rosreestr.ru.

Ранее отдел располагался по 
адресу: ул. Садовая, д.34 а.

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает гостей и жителей 
города в интересные мероприятия.

XII фестиваль «Играй, гармонь!» 
состоится в субботу, 12 декабря.

В программе праздника выступле-
ния лучших гармонистов из Лысьвы, 
Чусового, Горнозаводска, Кунгурско-
го района, деревень Маховляне, Аит-
ково, поселка Рассоленки и др.

Начало концерта в 12.00 ч. Рабо-
тает буфет. Вход платный. Телефоны 
для справок: 5-47-46 и 5-49-08.

18 декабря Лысьвенский культур-
но-деловой центр отмечает День 
рождения дворца. В программе - 
праздничный концерт «Новогодний 
оливье»,  участие в котором примут 
артисты и творческие коллективы 
ЛКДЦ.

Организаторы праздника гаранти-
руют гостям встречу с незабываемы-
ми образами, любимыми номерами  
и отличное настроение. 

Начало мероприятия в 18.00 ча-
сов. Вход платный.

Администрация МАУ «ЛКДЦ» об-
ращается с просьбой к гостям, при 
посещении ЛКДЦ и учреждений куль-
туры пользоваться средствами инди-
видуальной защиты и соблюдать со-
циальную дистанцию.

вано принимать граждан по предва-
рительной записи. Граждане старше 
65 лет обязаны соблюдать режим 
самоизоляции по 13 декабря вклю-
чительно.

В Пермском крае разрешены:
- очное прохождение практики 

студентам техникумов и колледжей 
в Перми, Кунгуре, Березниках, Соли-
камске и Чайковском (где действует 
дистант) и очное обучение учеников 
с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных школ в ука-
занных городах;

- катание на коньках на открытых и 
закрытых катках при условии: нахож-
дение одного человека на 10 кв. ме-
тров (на крытых катках - не более 30 
человек на льду одновременно);

- массовые мероприятия на ули-
цах (при условии одновременного 
нахождения на них не более 400 че-
ловек и только после согласования с 
органами власти и уведомления Ро-
спотребнадзора);

- массовые мероприятия в поме-
щениях (при условии нахождения в 
помещении до 30 человек, на каждо-
го из которых приходится не менее 4 
кв. метров площади);

- официальные спортивные ме-
роприятия с количеством зрителей 
до 20% от общей вместительности 
спортивного объекта;

- мероприятия, проводимые в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством о выборах и референ-
думах;

- мероприятия по организованно-
му активному и экологическому ту-
ризму;

- одиночные пикеты без исполь-
зования быстровозводимой сбор-
но-разборной конструкции;

- деловые, культурные, досуговые 
и иные мероприятия с численностью 
участников до 10 человек;

- иные мероприятия, проводимые 
на основании разрешения опершта-
ба по борьбе с COVID-19 по предло-
жениям властей.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ 
ЗИМОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Служба спасения МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» напоминает 
основные правила безопасного по-
ведения на водоемах в зимний пери-
од, которым следует научить детей в 
первую очередь.

Безопасным считается лед при 
толщине не менее 5-7 сантиметров, 
что свидетельствует наличие у него 
зеленоватого оттенка.

Не спускаться на лед без крайней 
необходимости. Не проверять проч-
ность льда ногой, лучше вооружить-
ся какой-нибудь палкой и проверять 
ей. Никогда не выходите на лед без 
подручных средств, которые помогут 
вам выбраться.

Ни в коем случае не следует пе-
редвигаться по льду толпой. Если 
катаетесь на санках, то старайтесь 
избегать скатывания на лед. Не пе-
реносить с собой тяжелый груз.

Если при передвижении слышите 
треск льда, то незамедлительно вер-
нитесь на берег.

Уважаемые родители! Как и любое 
обучение, обучение правила безо-
пасного поведения рекомендуется 
начать с раннего возраста. Помните, 
что в первую очередь вы воспитыва-
ете детей своим примером.

ОТАПЛИВАЙТЕСЬ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К концу текущей недели пермские 
синоптики обещают очередное по-
нижение температуры. Холоднее 
всего будет в четверг и пятницу но-
чью, температура воздуха может 
опуститься до -21°, также возможны 
осадки в виде слабого снега. Днем 
воздух прогреется до -10…-15°. В 
выходные температура воздуха при 
прояснениях в ночные часы будет 
опускаться до -20°.

Многолетняя статистика показы-
вает, что ежегодный всплеск бытовых 

пожаров происходит во время пони-
жения среднесуточной температуры 
воздуха при использовании печного 
отопления и электронагревательных 
приборов.

Хозяевам квартир и жилых домов, 
имеющих печное отопление, необхо-
димо обратить внимание на выпол-
нение требований пожарной безо-
пасности, как при устройстве печей, 
так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника го-
рящих углей, а также отсутствия про-
тивопожарной разделки и отступки. 
Для длительной и безопасной экс-
плуатации печного отопления следу-
ет помнить и выполнять следующие 
требования: 

- Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный 
лист размером 50 на 70 см на дере-
вянном полу или полу из других го-
рючих материалов;

- Не оставлять печи во время топ-
ки без наблюдения, ни в коем случае 
не поручать надзор за ними детям. В 
сильные морозы печи нередко топят 
длительное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их ча-
стей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебе-
лью, то пожар неизбежен. Поэтому 
рекомендуется топить печь 2-3 раза 
в день по 1-1,5 часа, нежели один раз 
длительное время;

- Вблизи печей и непосредствен-
но на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или материа-
лы, сушить белье.

Еще одна распространенная при-
чина пожаров - нарушение требо-
ваний пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов.

Понижение температуры приводит 
к тому, что в жилых домах, учрежде-
ниях, в гаражах появляются допол-
нительные источники тепла: камины, 
рефлекторы, калориферы, а иногда 
и самодельные электронагреватели. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ВВЕДЕННЫЕ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ, В ЦЕЛЯХ 
СНИЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19

В Пермском крае из-за рекорд-
ного роста заболеваемости коро-
навирусом введены дополнитель-
ные ограничения. Решение принято 
краевым оперштабом по борьбе с 
распространением COVID-19 на ос-
новании рекомендаций Роспотреб-
надзора. Изменения отражены в 
Указе губернатора края и действуют, 
начиная с 3 декабря.

В Пермском крае продолжается 
обучение с применением дистанци-
онных технологий в пяти городах: 
Перми, Березниках, Соликамске, 
Кунгуре, Чайковском.

В Пермском крае по 13 декабря 
включительно запрещено:

- организациям общественного 
питания (исключение - организации 
общепита с условиями доставки) 
работать в период с 01.00 до 06.00 
часов по местному времени;

- несовершеннолетним находить-
ся без сопровождения родителей 
или законных представителей в тор-
говых центрах, организациях обще-
пита, развлечений и досуга (исклю-
чения - продовольственные отделы 
ТЦ, продовольственные магазины);

- работа ночных клубов, детских 
развлекательных центров, иных раз-
влекательных и досуговых заведе-
ний;

- проведение развлекательных 
мероприятий в парках с использова-
нием аттракционов не на открытом 
воздухе или в закрытых кабинках;

- проведение в кафе и ресторанах 
свадеб, банкетов и юбилеев.

В Пермском крае введен дистан-
ционный режим работы:

- для всех работников, выполне-
ние трудовой функции которых воз-
можно дистанционно;

- работников из числа граждан в 
возрасте, старше 65 лет;

- работников, имеющих хрониче-
ские заболевания (не менее 30% от 
штатной численности работников 
организации);

- для госслужащих, работников го-
спредприятий и госучреждений (не 
менее 30%).

Организациям, предоставляю-
щим какие-либо услуги, рекомендо-

Опасность такого обогревателя за-
ключается в том, что любой допол-
нительный источник потребления 
электроэнергии - это дополнитель-
ная нагрузка на электропроводку, 
а если эта электропроводка старая 
и самодельный электрообогрева-
тель повышенной мощности, к тому 
же в электрозащите применяются 
нестандартные предохранители, то 
такой обогреватель неминуемо при-
ведет к пожару.

Чтобы не случился пожар в вашем 
доме, используйте обогреватели 
только заводского изготовления и 
обязательно с терморегулятором, 
не оставляйте его без присмотра и 
вплотную к сгораемым предметам. 
Не перегружайте электросети, не до-
пускайте установки «жучков» в элек-
тросчетчиках. Отремонтируйте или 
замените розетки и выключатели. 
Надежно, без скруток, соединяйте 
провода. Особо будьте вниматель-
ны к удлинителям, проверяйте их на 
нагрев.

МЧС РОССИИ УТВЕРЖДЕНА 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Приказ МЧС России об утверж-
дении методики оценки ущерба от 
чрезвычайных ситуаций опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В документе описаны положе-
ния, на основе которых проводится 
оценка ущерба от чрезвычайных си-
туаций. Также документ разъясняет 
алгоритм принятия решений по клас-
сификации и определению источни-
ка финансирования мероприятий по 
ликвидации их последствий. 

«Документ разработан для опти-
мизации работы специалистов РСЧС 
на всех уровнях и станет основопола-
гающим при определении классифи-
кации ЧС и источника финансирова-
ния при ликвидации их последствий. 
В связи с этим и требовался подоб-
ный разъясняющий документ», - от-
метили в МЧС России.

Приказом будут руководство-
ваться федеральные органы испол-
нительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления.
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СВОДКА 01
В период с 30.11.2020 по 

07.12.2020 на территории Лысьвен-
ского городского округа зареги-
стрировано 2 происшествия:

01.12.2020 в 12 час. 27 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, д. Грязнуха. По при-
бытию к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
индивидуальный жилой дом по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 112 
кв.м. При пожаре повреждено: обу-
глены стены внутри и снаружи дома 
1 и 2 этажей. При пожаре сгорело: 
кровля дома и надворных построек. 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается.

02.12.2020 в 20 час. 31 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообщение 
о том, что горит ферма по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, д. Заха-
рово. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом возго-
рания является отдельно стоящее 
строение по вышеуказанному адре-
су. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь 
пожара составила 84 кв.м. При по-
жаре сгорело: вспомогательное 
строение, надворные постройки. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Не снимать!» 16+
20:00 Х/ф «Темная башня» 16+
21:55 Х/ф «Сплит» 16+
00:05 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
02:00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25, 

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

01:55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+

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, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой 
пристани...» 12+

09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская версия» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+
02:00 Х/ф «Пираты XX века» 12+

08:05, 14:05, 17:15, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11:45 Х/ф «Двойной удар» 16+
14:45 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто 
Солдича 16+

15:50 Все на футбол! Афиша 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Уэска» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
05:00 Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. Финал 
0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия) 
0+

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

16+
10:50, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «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 «Юл Бриннер, велико-

лепный» 16+
01:20 «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 с Борисом 

Корчевниковым» 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 «Измайловский парк» 16+

03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
04:35 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:00 М/ф «На задней парте» 0+
05:35 М/ф «Стрекоза и муравей» 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 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Дом-2. Город любви» 16+
01:35 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:15, 00:50 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
12:30, 13:30 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
20:30 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Адренали 2. Высокое 

напряжение» 18+
02:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 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 «Воздушный маршал» 12+
21:45 Х/ф «Снеговик» 18+
00:15 Х/ф «Отмель» 16+
02:00, 02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 

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

04:30, 05:00 Д/с «Городские легенды» 
16+

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

08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

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

11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия 

Сулес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы» 12+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... «Звездные» 

горе-водители» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 16+
03:45 «Берегите пародиста! 3» 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе 16+

12:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

13:00 «Футбол без денег» 12+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса 16+

15:50, 20:05 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+

16:10 Д/ф «В центре событий» 12+
17:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
21:25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино» 0+
03:30 Смешанные единоборства. 

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

05:10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 
финала 0+

06:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

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

16+
10:55, 15:15, 00:50 «Время 

покажет» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
04:10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
05:40 М/ф «Где я его видел?» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+

02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
14:30, 16:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 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 «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Дежурный ангел» 
16+

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

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

Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки 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 «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: возмездие» 18+
02:20 Х/ф «Битва полов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

06:55, 07:40, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30, 17:45, 17:50, 
18:45 Т/с «Дознаватель 2» 
16+

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

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:10, 20:25, 
00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:15, 20:30, 00:10, 
02:45 Все на Матч! 12+

ЧЕТВЕРГ
17 декабря

СУББОТА
19 декабря

20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» 12+

04:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:10, 03:50, 

04:25 Т/с «Последний мент 
2» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против 

Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая 16+

09:00, 14:05, 16:05, 19:45, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» 16+
14:00, 16:00, 19:40, 22:15, 00:30 

Новости
14:50, 17:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

«Барселона» - «Валенсия» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Бавария» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Ювентус» 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
05:00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

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+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот 

самый Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на славу» 16+
15:15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Чехии 0+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Ожидается ураганный 

ветер» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 12+

17:10 Т/с «Женская версия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
00:50 «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
01:30 «Ледниковый тайм-аут». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03:10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+
03:50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
04:30 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
05:15 Д/ф «Великие скандалисты» 

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, 13:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+

03:35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
12+

05:10 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

07:00, 02:00 «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 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

«Беспринципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:40, 11:45 Т/с 
«Солдаты 4» 12+
12:50, 13:55, 18:00, 20:05 

Т/с «Солдаты 5» 12+
21:10, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Шутники» 16+
01:05 «КВН. Высший балл» 16+
02:00 «6 кадров» 16+
03:40 «Улетное видео» 16+

06:00, 09:15, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Заклинательница 

акул» 16+

13:00 Х/ф «Отмель» 16+
14:45 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
16:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
19:00 Х/ф «Время псов» 16+
20:45 Х/ф «Ветреная река» 18+
23:00 Х/ф «Пленницы» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Монстр-траки» 6+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» 16+

16:20 Х/ф «Одиночка» 16+
18:30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
20:35 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:50 Х/ф «Падение Лондона» 18+
00:40 Х/ф «Поединок» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 

ПЯТНИЦА
18 декабря

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 

7х8, ворота под КамАЗ, 
г. Лысьва, 

ул. Коммунаров, 60, 
т. 89028076809

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

т. 89024780328
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации

14:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в 

Латинской Америке» 12+

04:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

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+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+

05:55 Х/ф «Чужая родня» 
0+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+

13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 17:55, 
19:00, 20:05, 21:10 Т/с 
«Балабол» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 

Марата Балаева 16+
09:00, 14:05, 19:20, 00:10, 03:00 

Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11:10 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

16+
14:00, 19:15, 00:00 Новости
14:40, 16:45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
17:40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
19:40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Рома» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - ПСЖ 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
05:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+

07:00 «Команда мечты» 12+
07:30 «Моя история» 12+

04:15, 06:10 Х/ф 
«Ищите женщину» 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+
13:00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе» 16+
15:15 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2020». Сборная 
России - сборная Финляндии 
0+

17:50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 
12+

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 Д/ф «Владимир Ворошилов. 

Вся жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:00 Х/ф 
«Монро» 16+

06:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье

08:10 «10 самых... Звездные» 
горе-водители» 16+

08:40 Х/ф «Гараж» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 «Прощание. Михаил Кокшенов» 

16+
16:50 «Мужчины Татьяны Самойло-

вой» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:25 Х/ф «Настя» 12+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 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 городе» 16+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:10 «Дело было вечером» 16+
01:10 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
16+

03:00 М/ф «Конек-горбунок» 0+
04:10 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04:20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
04:30 М/ф «Обезьянки и грабители» 

0+
04:40 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
04:45 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
04:55 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 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 Х/ф «Женщины против мужчин» 

16+
13:25 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» 16+
15:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 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, 06:50, 10:40, 15:00 
Т/с «Солдаты 5» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 6» 

12+

21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
01:50 «6 кадров» 16+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Новый день» 12+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+
13:15 Х/ф «Время псов» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Мертвое озеро» 16+

23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Пленницы» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 

16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+
08:25 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

10:20 Х/ф «Рэд» 16+
12:35 Х/ф «Рэд 2» 16+
14:50 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
16:55 Х/ф «В ловушке времени» 12+
19:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:05, 05:45 Т/с 
«Последний мент 2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00, 
01:55, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 

«Пятницкий» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50, 22:15, 

23:10, 00:05, 01:00 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Совсем скоро воздух наполнится запахом мандаринов и хвои, и люди 

с замиранием сердца будут ждать чуда… Близится волшебный и чудес-
ный Новый год. 

Если вашему крохе еще нет года, 
значит, он впервые будет отмечать 
этот праздник. 

Как сделать Новый год сказоч-
ным и незабываемым? У нас есть 
несколько советов.

Не стоит думать, что ребенок 
слишком мал, и отказываться от 
добрых семейных традиций. Ребе-
нок вполне может вместе с вами 
насладиться чудесной атмосферой 
предстоящего праздника. 

Не забудьте украсить комнату. 
Ребенок с большим удовольствием 
будет вам «помогать» - раскидает 
повсюду бумажные снежинки, по-
даст мишуру - обязательно хвали-
те и восхищайтесь результатами 
«труда» юного «творца». Елку лучше 
украсить безопасными игрушками - 
бумажными, пластмассовыми, сде-
ланными из пенопласта. 

Очень хорошо, если несколь-
ко игрушек вы сделаете вместе с 
малышом - он может приклеивать 
цветную бумагу, рисовать глазки 
и носики зверюшкам. Повесьте 
игрушки на нижние ветки, и не пре-
вращайте праздник в бесконечное 
«осторожно!» и «нельзя!».

Пусть электрическая гирлянда 
будет кульминационным моментом 
для ребенка. Маленького карапуза 
приведет в восторг такое привыч-
ное для вас «раз, два, три - елочка 
гори!». Очень порадуют ребенка 
элементарные маскарадные костю-
мы - парики, поролоновые носы, 
маски, которые вы вполне можете 
изготовить вместе с ним. Но на-
девать их нужно в присутствии ре-
бенка, иначе он может испугаться 
незнакомого лица.

Чтобы образ праздника у ребенка 
был более «объемным», смотрите 
мультики, рассматривайте открыт-

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Как научить детей самостоятельности

Во время пандемии мои дети, как и другие, находились на домашнем обучении. Конечно, для нас это вылилось 
в легкий стресс, хотя с моими детьми я поддерживаю дружеские, доверительные отношения. Но любые измене-
ния в привычном укладе могут вывести из колеи. Однако, опыт обучения из дома, безусловно, стал полезен для 
нашей семьи и научил детей большей самостоятельности.

Как для детей важна социализация

Многие думают, что школа - это 
исключительно место, где получают 
знания. Однако, это не совсем так. 
Школа - это особый мир, где ребе-
нок может приобрести необходимые 
качества и навыки для своей даль-
нейшей жизни. Он находит друзей, 
учится общаться со сверстниками и 
преподавателями, решает первые 
конфликты, влюбляется, ругается и 
мирится. В противоположность это-
му, домашнее обучение построено 
лишь на способе получения новых 
знаний и их практической отработки.

 Дом для ребенка становится без-
опасной крепостью, где родители 
его окружают любовью и заботой, 
не дают в обиду и, зачастую, реша-
ют конфликты с преподавателями за 
него, если такие случаются. 

Я не считаю, что ребенка следует 
отгораживать от проблем, когда он 
переходит в среднюю школу. В жизни 
важно, чтобы он имел свое мнение, 
отстаивать свою позицию, мог посто-
ять за себя и решать проблемы, был 
коммуникабельным и дружелюбным, 
имел опыт работы в команде. Это 
те самые soft skills, которые в буду-
щем пригодятся ему для построения 
успешной карьеры. 

Контроль за учебой
 Я считаю, что контроль за учебой 

должен присутствовать только в на-
чальной школе, когда необходима 
моральная и физическая помощь с 
уроками. Школа - новый этап в жизни 
ребенка. Он впервые сталкивается с 
ответственностью: нужно выполнять 
домашние задания, тихо вести себя 
на уроках, приходить вовремя. Пони-
мает, что существует этические нор-
мы поведения в классе: поднять руку 
при ответе, не выходить из класса без 
спроса во время урока. Естественно, 
новая реальность вызывает стресс. 
Поэтому очень важно для родителей 
помочь ему справиться с уроками, 
тем самым давая ему поддержку. 

После перехода в среднюю школу, 
когда нормы поведения стали обы-
денными, надо стараться дистан-
цироваться от процесса обучения, 
давать ему самостоятельно прояв-
лять чувство ответственности и тем 
самым вырабатывать внутреннюю 
дисциплину. Конечно, не стоит пу-
скать все на самотек: проверяйте уже 

ки, читайте сказки, 
погуляйте вместе с 
ним по городу, по-
любуйтесь елками, 
стоящими на цен-
тральных площадях, 
красиво украшенны-
ми витринами и так 
далее.

Огромное удо-
вольствие принесут 
ребенку подарки, 
спрятанные под ел-
кой. Лучше, если их 

будет несколько, так как ребенок 
может, получив один подарок, по-
требовать еще.

Праздничная еда, предназначен-
ная для взрослых, для ребенка не 
очень полезна. 

Поэтому лучше накормить его 
обычной, но ярко украшенной едой 
и угостить небольшим кусочком до-
машнего торта и фруктами.

Подготовьте для ребенка неболь-
шое представление - новогодние 
стишки, песенки, танцы, хороводы. 

Малыш по достоинству оценит 
ваши старания, а может быть, и сам 
захочет стать активным участником.

Лучше оградить ребенка от тех 
атрибутов новогоднего праздника, 
которые могут напугать его. Фейер-
верки, бенгальские огни, хлопушки 
и Дед Мороз - вряд ли все это пора-
дует ребенка младше года.

В первый Новый год вашего ре-
бенка постарайтесь максимально 
сохранить его привычный распоря-
док дня, поскольку при его измене-
нии ребенок может перевозбудить-
ся. Во избежание эмоционального 
перенапряжения подарки дарите 
ребенку тогда, когда он может ими 
поиграть, но не перед сном или 
едой. Улыбайтесь, напевайте пе-
сенки, шутите, чтобы атмосфера 
праздника витала повсюду, и тогда 
незабываемый праздник для ваше-
го ребенка и для вас обеспечен.

Кстати, еще заранее можно под-
готовить ребенка к празднику, упа-
ковывая с ним подарки на Новый год 
для других членов семьи. Бабушки и 
дедушки будут рады подарку вдвой-
не, если узнают, что к нему прило-
жил руку малыш. Можно оставить на 
упаковке отпечаток ручки малыша, 
намазав ее предварительно кра-
ской.                                https://nas2.net

сделанные уроки, следите за оцен-
ками, но помните, что оценки - не 
показатель реальных знаний. Посто-
янный контроль действий ребенка 
приведет к тому, что, даже будучи во 
взрослом возрасте, он будет искать 
решение проблемы у родителей, не 
имея практики что-то решить само-
стоятельно. Однако, самостоятель-
ное выполнение домашнего задания 
- не единственный процесс, в кото-
ром ребенок может проявить свою 
самостоятельность. 

Вот несколько советов, как развить 
в ребенке чувство ответственности: 

• Приучите убирать за собой вещи. 
Если ребенок всеми силами сопро-
тивляется и не хочет этого делать, 
идите на уловки. Для совсем малень-
ких детей внедряйте сюжетно-роле-
вые игры, для пятилеток - накопи-
тельную систему баллов - например, 
он сможет потом их использовать 
для исполнения своих давних жела-
ний: покупку мороженого или поход 
в луна-парк. В дальнейшем аккурат-
ность и чистоплотность сыграют ему 
на руку. 

• Давайте свободу действий, не 
пресекайте порывы ребенка помочь 
вам, даже если потом придется пе-
ределывать заново - так он прояв-
ляет свою любовь. Однажды моя 
дочь перепутала муку с крахмалом 
и испекла блины. Я ела и хвалила. 
Многие родители захотят сразу рас-
сказать, как сделать лучше, но тут ва-
жен следующий пункт.

• Не лезьте со своей помощью, 
пока вас не попросили: детям важ-
но познать этот мир, действуя “на 
ощупь”. Если же вас попросили по-
мочь, мягко посоветуйте, как сде-
лать лучше, или покажите на своем 

примере. Помогите с составлением 
режима и графика, научите планиро-
ванию. Делайте это вместе: не нуж-
но решать за ребенка, чем он будет 
заниматься в свое время. Важно не 
забывать, что ребенок часто копи-
рует поведение родителей, поэтому 
необходимо, чтобы он видел, что и у 
вас есть свой режим. 

• Не сюсюкайте, а общайтесь на 
равных. Во-первых, “ути-пути” ско-
рее всего приведет к тому, что ребе-
нок будет повторять за вами и запом-
нит неправильное произношение. 
Во-вторых, подобное общение часто 
приводит к тому, что дети выраста-
ют инфантильными и неуверенными 
в себе, так как с детства привыкли к 
тому, что они могут рассчитывать на 
помощь и поддержку во всем. 

• Хвалите за дела. Таким образом 
вы показываете, что замечаете ста-
рания ребенка, он чувствует себя 
важным. Если же вы игнорируете 
его достижения или даже усилия, 
он будет всеми силами стараться 
привлечь внимание - в большинстве 
случаев вам это не понравится, ведь 
классическими вариантами привле-
чения внимания является плохое 
поведение (в попытке докричаться 
до родителей: “Эй, я тут!”) или си-
мулирование плохого самочувствия, 
чтобы его пожалели. 

• Не ругайте за то, что не получи-
лось, разбирайте ошибки вместе. 
Если вы будете критиковать ребенка 
за каждую неудачу, он перестанет 
верить в свои силы и не будет про-
бовать. 

Начинать делать все это нужно с 
раннего детства, подстраивая мето-
ды под возраст ребенка.

Евгения Емяшева https://detstrana.ru
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Выбрать подарки на Новый год для многих очень непростая задача. Обилие вариантов на прилавках кого угодно 
может сбить с толку. Тем более, что хочется сделать свой подарок необычным и запоминающимся. Что именно по-
дарить на Новый год 2021 близким, друзьям и знакомым, вы узнаете из этой статьи.

Каждый из нас хочет, чтобы Новый 
2021 год принес в нашу жизнь только 
приятные моменты. А чтобы хоро-
шее стало происходить уже с первых 
секунд Нового года, следует подго-
товиться и порадовать своих близ-
ких хорошими подарками. Именно 
встреча года Быка с сюрпризами 
принесет благополучие в семье.

Однако каждый раз все мы муча-
емся вопросом: что же подарить? И 
не всегда можем сразу придумать 
идеи для презентов. Тем более что 
многое зависит от стоимости пре-
зента. Поэтому мы расскажем о раз-
ных вариантах подарков на 2021 год.

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ

Выбор подарков на Новый год - 
дело хлопотное. Некоторые считают, 
что самым лучшим презентом будет 
оказанное внимание, а другие, что в 
наш практичный век и дары должны 
быть практичным. Год Металличе-
ского Быка также предполагает по-
дарки, которые пригодятся человеку 
в повседневной жизни. Идеи подар-
ков могут быть абсолютно разными. 
Хорошими презентами могут стать 
следующие варианты:

1. Кухонная утварь: посуда, чашки 
с изображением быка, рюмки с весе-
лыми надписями, кухонные фартуки 
и рукавички. Желательно, чтобы цвет 
всех подарков был белым или метал-
лическим, ведь именно в этом цвете 
предстанет перед нами Бык в свой 
год.

2. Набор для барбекю. Шашлыки 
любят все. Поэтому этот набор не 
станет лишним в домашнем хозяй-
стве. А если повезет, то такой пода-
рок можно будет сразу испробовать 
на деле.

3. Теплый плед. Накидка будет со-
гревать прохладными зимними вече-
рами и напоминать человеку о том, 
кто сделал для него такой теплый 
презент.

4. Подушка для дивана. Желатель-
но, чтобы на ней был изображен Бык. 
Хозяин года оценит такое внимание к 
своей персоне.

5. Теплый махровый халат. Можно 
приложить усилия и сделать при-
кольные вышивки на нем. Такой ин-
дивидуальный халат не оставит ни-
кого равнодушным.

6. Набор инструментов для мужчи-
ны. Да и для женщины такой набор не 
будет лишним, если она еще одино-
ка. Ведь иногда приходится и женщи-
не забивать гвозди или перекрывать 
краны с водой.

Также очень хорошим презентом 
станет мелкая бытовая техника от то-
стера до блендера. Но перед приоб-
ретением такого девайса нужно точ-
но знать, что у получателя нет ничего 
подобного в быту.

ИДЕИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ

Ну, а если есть желание выделить-
ся на фоне других родственников или 
друзей, то стоит обратить внимание 
на следующие идеи оригинальных 
подарков:

• футболка или свитшот с изобра-
жением того человека, которого вы 
одариваете. Либо можно подобрать 
интересную надпись и также нанести 
на одежду;

• тайник для важных вещей в виде 
книги. Все с детства мечтают о пота-
енном месте, где можно что-нибудь 
спрятать и никто не найдет;

• большой фотопазл с изображе-
нием получателя или всей его семьи. 
Очень весело наблюдать, как чело-

век (или компания) будет собирать 
такой презент в картину. Останется 
не только сама картина, но и веселые 
воспоминания ее сбора;

• 3D светильник будет украшать не 
только новогоднее празднество, но и 
пригодится для любых дальнейших 
праздников;

• билеты на концерт на любимого 
исполнителя или шоу. Благодаря та-
кому подарку человек получит неза-
бываемые эмоции от посещения ме-
роприятия, где будут выступать его 
любимые артисты;

• презентовать приглашение на 
участие в прохождении квест-ком-

наты. Туда можно будет отправиться 
всей компанией и весело провести 
время;

• для друзей можно подобрать 
экстремальное развлечение. Напри-
мер, прыжок с парашютом либо по-
лет на воздушном шаре;

• родителям можно преподнести 
в дар билеты для двоих в театр либо 
сертификат для посещения спа-са-
лона на расслабляющий массаж.

 В выборе оригинального подарка 
требуется учитывать особенности 
того, кому предназначается презент. 
Ведь если человек боится экстрима 
- лучше обойти затею с парашютом 
стороной.

СМЕШНЫЕ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД

При выборе смешного подарка 
требуется руководствоваться тем, 
кому именно он предназначается. 
Если близкие не всегда понимают 
юмор, то лучше вообще обойтись 
без такого презента. Ну а если все в 
окружении любят посмеяться, то пе-
речень следующих идей подарков не 
оставит никого равнодушным и еще 
долго будет напоминать о веселой 
встрече года Быка:

• кружку с надписью: «Год новый, 
а ты старый», ну или что-то в таком 
роде. Выбор надписей велик и все 
только в руках заказчика;

• семейной паре можно подарить 
копилку, поделенную на 2 части. 
Одна мужская - куда опускаются 
деньги. А вторая - женская. Только 
со второй части можно достать сбе-
режения. Такой презент и повеселит 
получателей, и покажет, кто в семье 
транжира;

• если ваши знакомые курят, то 
можно преподнести пепельницу, 
которая будет кашлять каждый раз, 
как в нее будут струшивать пепел. И, 
возможно, курящий таки бросит эту 
плохую привычку в 2021 году;

• можно купить много разных кон-
фет и батончиков, обмотать их в за-

ранее приготовленные бумаги с над-
писями и сделать такой подарочный 
набор. Например: «Коробок для спа-
сения в зомби-апокалипсис» либо 
«Коробок - негрустин». Тут можно в 
полной мере проявить свою фанта-
зию.

Чтобы подобрать смешные ново-
годние подарки, требуется проявить 
фантазию. Особенно запомнятся 
вещи, которые будут кардинально 
отличаться от других.

Однако требуется соблюдать меры 
приличия. Не стоит высмеивать ком-
плексы ваших знакомых: лишний вес, 
маленький рост и тому подобное.

Придумайте что-то такое, что не 
сможет обидеть или расстроить че-
ловека, которого одариваете.

НЕДОРОГИЕ ВАРИАНТЫ

Далеко не обязательно покупать 
дорогие подарки. Если у вас недо-
статочно финансов либо вы просто 
хотите проявить знак внимания ва-
шим знакомым, то есть неплохие 
варианты недорогих, а может даже и 
бесплатных презентов. Главное, что-
бы дар был преподнесен от души, и 
тогда его цена будет абсолютно не-
важна.

Если вы любите делать все свои-
ми руками, то можно оттолкнуться 
именно от этого. Например:

• сделать открытку своими руками 
с самыми разными надписями, кото-
рые будут понятны лишь двоим;

• связать шарф или перчатки. Та-
кой дар будет важен для близких лю-
дей, которые оценят заботу и внима-
ние с вашей стороны;

• нарисовать портрет или шарж 
(если он будет красивым, конечно). 
Ну, а если вы не мастак в рисовании, 
то такой вид подарка можно попро-
сить сделать друга, который умеет 
работать карандашом;

• записать видеопоздравление. 
Всем будет приятно в дружной ком-
пании посмотреть на вас на экране и 
послушать, что лично вы желаете ка-
ждому в Новом 2021 году.

Ну, а если нет тяги к творчеству 
своими руками, то следующие идеи 
подарков именно для вас:

• стильный чехол для телефона. 
Его можно подобрать на различных 
сайтах либо же в магазине;

• забавные брелки в виде хозяина 
года Быка. Поверьте, символ года 
это оценит;

• блокнот или записная книжка. 
Особенно деловым людям такая 
вещь никогда не помешает. Ведь они 
всегда что-то пишут;

• недорогой косметический набор. 

Можно набор лаков для ногтей для 
девочек либо крем после бритья для 
мужчин;

• подсвечники со свечами. Для 
создания романтической обстановки 
такие вещи никогда не станут лишни-
ми;

• прикольные флешки для ком-
пьютера. Обычные черные каждый 
может себе купить. А вот прикольные 
в виде каких-нибудь зверей - это уже 
для подарка;

• термокружки либо термос. Сей-
час это очень актуальные презенты;

• наушники. Подойдут всем в наш 
технологический век. Уже даже ба-
бушки их себе приобретают.

Часто бывает, что дешевые ново-
годние подарки приносят больше по-
ложительных эмоций, чем вещи, за 
которые пришлось дорого заплатить. 
И именно такие безделушки будут 
радовать ваших знакомых и близких 
на протяжении всего 2021 года.

ИДЕИ ДОРОГИХ ПОДАРКОВ

Зачастую принято на Новый год 
дарить обычные и не самые дорогие 
подарки своим родным и друзьям. 
Однако если хочется произвести 
сильное впечатление, сделать не-
забываемым презент на Новый год, 
то следует обратить внимание на 
VIP-презенты. Такой подарок может 
быть практичным, развлекательным 
либо декоративным.

Чтобы не прогадать с презентом, 
и он стал именно тем, чего ожидает 
одариваемый, нужно определиться с 
его предпочтениями.

Сделать это лучше всего в процес-
се общения. Ну, а можно спросить 
напрямую о желаниях этого челове-
ка. Ниже будет приведена лишь часть 
идей для дорогих подарков на Новый 
2021 год. Можно взять их за основу, 
а дальше додумать что-то личное, о 
чем будете знать только вы и одари-
ваемый вами человек.

1. Изделия из кожи. Подойдут 
и мужчинам, и женщинам. Сумки, 
портмоне, брючные ремни, чехол 
для планшета - эта небольшая часть 
идей, из которой можно сделать вы-
бор такого вида подарка.

2. Ювелирные украшения. Зача-
стую дарят мужчины женщинам. Но 
и сильному полу будет довольно при-

ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД 2021: ИДЕИ НА ЛЮБОЙ ВКУС ятно получить презент из какого-то 
дорогого металла. Выбор изделий 
настолько велик, что найдется под-
ходящий подарок на любой вкус.

3. Эксклюзивные подарочные сер-
тификаты. Тут фантазии тоже можно 
разгуляться. Это могут быть серти-
фикаты на посещение дорогого за-
крытого спа-салона или турпутевка в 
другую страну.

4. Индивидуальный пошив одежды 
у именитого дизайнера. Такой пре-
зент оценит любая модница. Платье, 
аналогов которого не будет ни у кого, 
- мечта любой светской львицы.

В общем, выбор дорогих презен-
тов очень велик. Требуется проявить 
фантазию и открыть кошелек, а все 
остальное помогут подобрать специ-
алисты выбранного типа подарков.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ НА ГОД БЫКА

Несмотря на великий перечень 
всевозможных подарков на Новый 
год, есть и такие, которые не следует 
презентовать в год Быка:

1. Не стоит дарить слишком до-
рогие и в то же время непрактичные 
вещи. Ведь Бык - животное практич-
ное и не любит всей этой мишуры.

2. Не стоит покупать дорогие неу-
клюжие статуэтки, которые не будут 
нести в себе никакого смысла.

3. Лучше не дарить в этот год вещи 
личной гигиены.

4. Не стоит преподносить в пода-
рок духи. Они могут не понравиться 
по запаху. Конечно, если только это 
не близкий родственник, вкусы кото-
рого вы знаете.

5. Дешевые вещи тоже не стоит да-
рить в 2021 году. Бык не любит деше-
визну и подарки, которые сделаны 
для того лишь бы подарить. Поэтому 
чтобы избежать злости Быка, в этом 
году делайте все честно и открыто.

Если вы позаботитесь о подарках 
заранее, вам не придется их поку-
пать втридорога и в суете, в канун на-
ступающего 2021 года. Помните: не-
редко понравившийся вам презент 
может продаваться в каком-нибудь 
интернет-магазине по более низкой 
цене, чем такой же на прилавке ма-
газина. И не забудьте про упаковку 
- она создаст интригу и усилит ново-
годнюю атмосферу.

https://2021god.ru



ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ  
(типография) 

530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

