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XX 2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 3А, о/п 49,5, 4 эт., у/п, 
ц. 1 млн. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, 4 эт., ц. 1 млн. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Высотная 21, о/п 
45,5, 3 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, о/п 45,5, 2 эт., ц. 1 млн. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
14, о/п 45,5, 1 эт., ц. 1 млн. 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 3-комн. кв. Мира 12А, о/п 60,1, 
3 эт., ц. 1 млн. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Толбухина, о/п 
65, 2 эт., ц. 1 млн.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Соломатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
сад Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
сад Берёзка, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный посёлок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX участок земельный мкр. Юж-
ный, р-н Н.город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный мкр. Юж-
ный, ул. Постниковых, 12 соток, 
на участке двухэтажный сруб бани 
60 кв.м, фундамент под дом, ма-
териалы для стройки, ц. 700 т.р., 
т. 89024779428.

XX помещение нежилое 50 лет 
ВЛКСМ 22,о/п 53, ц. 2 млн.100 
т.р., т. 89024779428.

XX комнаты 50 лет ВЛКСМ об-
щежитие 23, 25, 13Б, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату в кв. Пермь, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.  

XX 1-комн. кв. Пермская, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 5 
эт., ремонт, балкон, перепла-
нировка узаконена, ц. 1 млн. 
руб., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
стеклопакеты, комнаты раз-
дельные, о/п 45 кв.м, ц. 850 т.р., 
торг, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
3 эт., ц. 800 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 3-комн. кв. Фрунзе, Попо-
ва, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м. с земельным участ-
ком 9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату, общежитие, 50 
лет ВЛКСМ, 17, есть подвод 
воды в комнату, ц. 300 т. р., т. 
89082476777.

XX комнату, 50 лет ВЛКСМ, 25, 
средний эт., 13 кв.м, ц. 230 т.р., т. 
89082476777..

XX 1-комн. кв. Юности, 18, ц. 850 
т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Электро-
деповская, 4, ц. 850 т.р., т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
32,5 кв.м, лоджия, ц. 950 т.р., т. 
89194502922

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 75, 
1 эт., железная дверь, стекло-
пакеты, 30,4 кв.м, мебель и бы-
товая техника, частичная оплата 
материнским капиталом+до-
полнительный займ под мате-
ринский капитал, ц. 750 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Мира, 14, 1 эт., 
большая лоджия, ремонт, мебель, 
ц. 1 млн. 300 т.р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 
средний эт., балкон, ц. 850 т.р., т. 
89194502922.

XX 1-комн. благоустроенную кв., 
балкон, большая кухня, 44 кв.м, 
пос. Скальный, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Коммунисти-
ческая, 5 эт., о/п 36 кв.м, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Переездная, 3, 2 
эт., 36 кв.м, косметический ре-
монт, материнский капитал, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. пос. Комарихин-
ский, ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 
стеклопакеты, 1 эт., ц. 950 т.р., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Горнозаводск, 38,4 
кв.м, ц. 990 т.р., т. 89194502922.

XX 2-комн. благоустроенную 
кв., стеклопакеты, пос. Поло-
винка, Парковая, варианты об-
мена, материнский капитал, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт. т. 89194502922.

XX 3-комн. кв. ст. Калино, т. 
89194502922.

XX 4-комн. кв. Юности, 16, 66,5 
кв.м, лоджия, средний эт., 1 млн. 
400 т.р., т. 89194502922.

XX дом, Красногвардейская, 24 
кв.м, земля 5 соток, цена низкая, 
т. 89194502922.

XX дом, Транспортная, полно-
стью благоустроенный, 44 кв.м, 
надворные постройки, баня, те-
плицы, теплая летняя кухня, по 
участку бежит родник, земля 8 со-
ток, т. 89082476777.

XX дом благоустроенный, жи-
лой, 2019 г. постройка в Перми, 
2 этажа, о/п 112 кв.м, с земель-
ным участком 10 соток, предчи-
стовая отделка, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участок земельный, центр 
Н. города, 12 соток, Чунжино 10 
соток, пос. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

XX участок земельный, с. Верх-
нее Калино, Урочище Заречка, т. 
89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство пос. Ме-
таллургов, Ленина р-н ГИБДД, т. 
89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, магазин 
Чусовой, Ленина, т. 89194502922.

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ, 13Б, о/п 22,2 кв.м, ц. 495 
т.р., 4 эт., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Сивкова, Чай-
ковского, 50 лет ВЛКСМ, т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Черноморская, 3, 
о/п 19,3 кв.м, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. у/п Коммунисти-
ческая, 1, о/п 47 кв.м, 1 эт., без 
ремонта, ц. 1 млн. 250 т.р., торг, 
т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова, 16, о/п 
60 кв.м, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн. 
250 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова, 2, о/п 60 
кв.м, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн. 
300 т.р., т. 89027983680.

XX помещение или сдам Гре-
мячинск, Ленина, 158, т. 
89027983680.

XX дом жилой д. Загорье Верне-
чусовские городки, ц. 600 т.р., т. 
89027983680.

XX часть дома 1/2 Радищего, 4, 
п. Лисики или обмен на 1,5 кв., Н. 
город, т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Космонавтов,5 о/п 
52 кв.м, 4/5 эт., ц. 1 млн 200 т.р., 
т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт., ц. 1 млн 300 
т.р., т. 89026454763. 

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п 44 кв.м, 
1 эт., ц. 850 т.р., т.89026454763.

XX дом 2-хэтажный недостроен-
ный из бревна, заведен под кры-
шу, 250 кв.м, земля 14 соток, пос. 
Металлургов, ц. 2 млн. 500 т.р., т. 
89026454763.

XX гаражный комплекс, три гара-
жа, с недостроенной жилой зоной, 
берег реки Чусовая, пос. Чунжи-
но, о/п 400 кв.м, т. 89026454763.

XX комнатуX вX общежитииX 50X
летX ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X 19X кв.м,X т.X
89128871958.

XX комнатуX вX общежитииX п.X Лями-
но,X17,6Xкв.м,Xремонт,Xстеклопакет,Xт.X
89519512699.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 1X
эт.XкакX2Xэт.,X50XлетXВЛКСМX10,Xстекло-
пакеты,X дверь-сейф,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89026479504,X89922389982.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Космо-
навтовX 3,X памперсы,X р.X 3,X коляскуX

инвалидную,X радиаторX масляный,X т.X
89223477729.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
1Xэт.,Xо/пX30,5,XВысотнаяX19Б,Xц.X600X
т.р.,Xт.X89638593524.

XX 1-комн.Xкв.,X5Xэт.,Xп.XСкальный,XГа-
гарина,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X 44X кв.м,X ц.X 299X т.р.,X материнскийX
капитал,Xт.X89129848303.

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
6/4,Xр-нXшколыX7,X3Xэт.,Xстеклопакеты,X
ц.X950Xт.р.,Xсобственник,XилиXсдам,Xт.X
89519444226.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,X трубыX пластик,X счетчики,X двой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1Xмлн.X500Xт.р.XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xсобственник,Xц.X1Xмлн.X250X
т.р.,XобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комнX кв.X у/п,X о/пX 67,X среднийX
эт.,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельный,XлоджияX6Xм,XдокументыX
готовы,Xсрочно,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X газовоеX
отопление,X водаX вX квартире,X туалет,X

евроX окна,X дверьX железная,X рядомX
магазин,X вокзал,X 2X эт.,X материнскийX
капитал,Xт.X89504499956.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 5-комн.X кв.X о/пX 85,4,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xлоджии,X
счетчики,XжелезнаяXдверь,Xремонт,Xт.X
89581410448.

XX помещениеX жилоеX -X домX о/пX
62,1,X наX хорошемX месте,X участокX
1400Xкв.м,Xсобственность,Xц.X600Xт.р.,X
т.X89127895055.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
п.X Лямино,X перX Заводской,X газX ря-
дом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,Xзем-
лиX17Xсоток,Xдок-ты,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xвы-
ходXкXреке,XИЖС,XучастокXземельныйX
7XсотокXд.XБорисово,XИЖС,Xразведе-
нияXпчел,Xдр.Xцели,XрядомXр.XЧусовая,X
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

АГЕНТ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ

т. 8-919-475-48-40

СНИМУ 
1- или 2-КОМН. КВ.

на длительный срок
т. 8 902 635 10 63

г. Чусовой

лес, поля, собственник, ц. 69 т.р., т. 
89128814419.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, ИЖС, ЛПХ, произ-
водство и др., участок земельный 3,3 
га, 1 линия автотрассы Полазна-Чу-
совой, рядом с АЗС, д. Махнутино, т. 
89194750152.

 X участок земельный 6 га, Домен-
ная 28Б, ц. 300 т.р., т. 89504485149, 
89504482772. 

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, баня, те-
плицы, парники, кусты, яблони 4 де-
рева, орех фундук 4 дерева, земли 
9 соток, выход к реке и лесу свой, т. 
89027993218.

 X дачу к/с Березка-2, 2 эт. дом из 
бруса, печка, 40 кв.м, бревенчатая 
жаркая баня с новой крышей, сква-
жина, сарай, участок ровный, чер-
нозем, кусты смородины, малины, 
ирга, облепиха, калина, ц. 220 т.р., 
торг, т. 89194602495.

 X дачу к/с Березка, дом 2 эт., баня, 
сарай, скважина, теплица, кусты, 
стоянка под авто, до остановки не 
далеко, т. 89024740713.

 X дачу р-н Красный поселок, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X гараж ж/б 90 кв.м, г. Лысьва, т. 
89194655296.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

 XВАЗ-2115 в аварийном со-
стоянии, недорого, запчасти, т. 
89194411103.

 XЛаду Калина хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 X УАЗ-31519 2000 г.в., ХТС, т. 
89082477869.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, доку-
менты от хозяина, вес полуприцепа 
8600 кг, ц. 220 т.р., возможна прода-
жа с тягачем SCANIA-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 430 т.р., т. 89129899007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в. 6 
МКПП, полный привод, черный, есть 
все, ц. 820 т.р., т. 89504628007.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X поросят помесь мангалицы с 

вьетнамцем, 2 мес., т. 89194983147.
 X аквариумы на 23, 50, 96 л, но-

вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X буржуйку, мангал, топор, моло-
ток, недорого, т. 89082490804.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X веники березовые, ц. 50 р./шт., т. 
89922214384, п. Совхозный.

 X гитары 6- и 12-струнные полно-
размерные, х/с, т. 89194692493, ве-
чером.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X грунтовку для грунтовки/
покраски потолков, ц. 500 р., т. 
89068767742.

 X двигатель МК-12В для моделей 
самолетов, работает на эфире, тран-
зистор KIPO, модель КВ-АС808В, 
трос буксировочный диам. 8 мм, на-
сосы велосипедные, железо на ман-
гал, лебедку ручную рычажную новую 
г/п 1 тонна, лебедку самодельную 
из камазовской трещетки запасно-
го колеса, 2 лампы керосиновые, 
доводчик дверей, наковальню, т. 
89504594799.

 X дипломат пластиковый, рако-
вину фарфоровую б/у, кувалду, ло-
паты, ведра, топоры разные, санки 
детские со спинкой и ручкой, лампу 
паяльную, пилу 2-ручную, рубанки, 
решетки на окна в комнату и на кух-
ню, термос алюминиевый автомо-
бильный 3 л, фляжку алюминиевую 
солдатскую, счетчик 40А, зеркала 
от стенки 6 шт., замок ригельный, 2 
ключа, т. 89504594799.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 

бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумулятор Bosch 56 ah 480a 
12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р. 
канистры фляги 20-70 л, б/у, ц. 500 
р./шт., банки 3, 1 л, т. 89125804534.

 X запчасти от Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассо-
вые 10, 20 и 30 л, антенну автономную 
12V, стяжки пружин новые, запчасти 
КамАЗ-55111 разные, диски штам-
пованные R13, б/у, т. 89504594799.

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, дрель-коловорот новый, 
пилу Дружба, дрели ручные 2-ско-
ростные, вертушку елочную, коп-
тильню для рыбы, колесики неболь-
шие для тележки, моторчики двор-
ников с редуктором, тракторные и 
автомобильные 12В-24В, плуг карто-
фелекопалку, шуруповерт Фиолент-
ШВ2-6-РЭ 220 вольт на запчасти, т. 
89504594799.

 X клетку для попугая 50х75х35, ц. 
500 р., т. 89519564176.

 X колесо от мотороллера, литол 15 
кг, стулья раскладные, болгарку борт, 
дрель, ТВ JBC, лерки, метчики, на-
пильники, т. 89223030585, вечером.

 X коляску для новорожденных 
Adamex Enduro 2 в 1, Польша, 2 коро-
ба, матрасик, сумка, дождевик, удоб-
ная, маневренная, хорошо проходи-
мая, ц. 7,5 т.р., т. 89223702535.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X корпус сабвуфера без динами-
ков, ободки блестящие на фары, раз-
ные, знак аварийной остановки, сиг-
налы автомобильные 12-24В, оптика 
фары ВАЗ-2101, ветровики на двери 
- разные и не комплекты, бокс между 
передними сидениями Нивы, камеры 
R20 ГАЗ-53, 4 шт., 4 покрышки летние 
Yokohama 215/60 R16, стропы грузо-
вые 2 тонны, 6 м, т. 89504594799.

 X концентратор кислородный пор-
тативный, США, ц. 40 т.р., сапоги, р. 
38, пальто болоньевое с утеплите-
лем, ц. 3 т.р., т. 89194885332.

 X коньки хоккейные, р. 37, жур-
нал-газету За рубежом, 1967 г.в., 30 
шт., бачки проявочные 1970 г.в., вере-
тено старое, значки Ударник комму-
нистического труда, т. 89519533090.

 Xмангал, тепловентилятор элек-
трический, пилу 2-ручную, ветровики 
ВАЗ-2109, стойки под авто, ножницы 
по металлу, т. 89223030585.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 145 т.р. т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ-200в., док-ты, ц. 370 т.р., 
т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 3, 2 
упаковки по 30 шт., ц. 500 р./упаков-
ка, т. 89128871958.

 X памперсы, р. 3, костыли подло-
котные, т. 89922255263.

 X патроны для дрели, новые и б/у, 
ножницы по металлу большие, но-
вые, ножовки по дереву, металлу, 
напильники большие разные, ключи 
гаечные разные, 2 электродвигате-
ля от стиральных машин, двигатель 
от радиолы, елочной вертушки, зуб-
ной сверлилки, прялки, выключатели 
автономные разные, новые и б/у, т. 
89504594799.

 X пеноплекс 1 упаковка, т. 
89027993218.

 X электропечки тепловозные б/у, 
ц. 2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X пианино, т. 89526620148.
 X бензопилу Штиль ms-180, ОТС, т. 

89127895055.
 X 2 бензопилы Карвер, одна в 

сборе, другая под восстановление 

или на запчасти, ц. 4,7 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X набор посуды эмалированной, 
новый, т. 89824628328.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, стояла на LADA 4/4 
Рысь Бронто, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R15, R16, ц. 10 т.р. диски ауди шкода 
фольксваген бмв на R 15 цена 5 т.р. 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину Bridgestone 
Turanza 195/60 R15 лето, ц. 5 т.р., ре-
зину 175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., 
колеса Форд, литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 20 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X резину зимнюю Кама-505, 4 шт. 
175/65 R14, б/у 1 сезон, фляги, ка-
нистры алюминиевые, б/у, защиту 
поддона на Оку, печь-буржуйку ма-
ленькую, для гаража, 3 диска R13, т. 
89526543760.

 X ружье 2-ствольное ИЖ-58, х/с, т. 
89519332231, 4-41-34, после 18 ч.

 X сено в рулонах, 2 шт. и зеленое 
сено урожая 2021 г., т. 8-34-256-3-32-
75, вечером.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 

новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X цепь новую к бензопиле Штиль 
ms-180, оригинал 3 шт., ц. 595 р./шт., 
т. 89127895055.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X гарнитур спальный, мягкую ме-
бель, кухонный уголок, детскую стен-
ку, все б/у, недорого, т. 3-02-20.

 X диван 2 м, х/с, обивка розовая 
замша, ц. 9 т.р., т. 89504589011.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровать 2-спальную с матрасом, 

х/с, т. 89194495600, 89149245091.
 Xмебель для гостиной, лыжи с бо-

тинками, р. 42-43, ковер шерстяной 
2х3, самбовки, т. 89024740713.

 Xмебель офисную – столы, 
шкафы, стол руководителя, т. 
89026483869.

 X стол журнальный, покрывало 
2,2х2,3 м, шторы новые в. 2,45 м, т. 
89504521309.

 X стол компьютерный, т. 
89504594799.

 X компьютер стационарный, р/с, т. 
89504635146.

 Xмагнитолы на запчасти, кассеты 
с записями, проигрыватель винило-
вых пластинок без корпуса и усили-
теля, на запчасти, колонки от ком-
пьютера, телефон цифровой беспро-
водной Panasonic, т. 89504594799.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005, ноутбук ASUS модель 
Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмашину швейную Подольск, при-
вод ручной, настроена, ц. 1,5 т.р., т. 
89223141466.

 Xмультиварку polaris pmc0517Ad, 
р/с, б/у немного, ц. 4 т.р., т. 
89223141466.

 X плеер кассетный с радио FM, 
р/с, ц. 120 р., т. 89223141466.

 X пылесос LG с аквафильтром, 
приставку цифровую на 20 каналов, 
ц. 600 р., шторы велюровые, беже-
вые с выбитым рисунком, б/у 2 мес., 
ковер 3х5, овальный, бежевый, б/у 
6 мес., шторы новые шоколадного 
цвета, 2 карниза белых по 2 м, ц. 250 
р./шт., т. 89027998958.

 X синтезатор музыкаль-
ный Medeli-M-15, ц. 11 т.р., т. 
89223550370, вечером.

 X ТВ Самсунг 72 см, 100 Гц, о/с, ц. 
3,5 т.р., т. 89127851686, вечером.

 X ТВ Самсунг 54 см, ц. 1 т.р., 
ТВ Самсунг 37 см, ц. 900 р., т. 
89223141466.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., 
холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 8 т.р., плиты электриче-
ские, газовые, ц. 3 т.р., стиральную 
машину старого образца, с центри-
фугой, ц. 3 т.р., стиральную машину 
Малютка, ц. 3 т.р., весы продуктовые 
Спринт, ц. 2,5 т.р., колонки Радиоэ-
лектроника 30 Вт, ц. 1500 р., видео-
регистратор новый, ц. 1,7 т.р., само-
гонный аппарат, нержавейка, ц. 10 
т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 81 см, поддерживает Wi-
Fi, док-ты, коробка, ц. 10 т.р., т. 
89824373975.
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ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

Требуются 

СБОРЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

оплата ежедневно от 1000 р/д

т. 8 909 110 06 21

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 2/2 

З/П сдельная
т. 89223037685

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

для работы с федеральной сетью.
График работы 2/2. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
Оплата своевременно, 

2 раза в месяц 

т. 8 922 246 95 55 
Сергей Олегович

На постоянную работу 
требуется

БУХГАЛТЕР
т. 8 902 474 74 10

В кафе требуются:

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
т. 8 906 888 35 53

В цех по производству 
замороженных полуфабрикатов

требуются:

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 
ФАСОВЩИК, 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

г. Чусовой, ул. Южная 10 а,

т. 8-982-255-26-28

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в ТЦ «Яблоко», «Планета одежда и обувь» 

т. 8 982 443 05 53

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ 
требуются 

РАСКРЯЖЕВЩИК,
СУЧКОРУБ

оплата сдельная

т. 8 982 247 23 37, 
С 10:00 ДО 18:00

Организация приглашает 
на работу: 

ГРУЗЧИКОВ, 
з/п от 20 т.р.

ВОДИТЕЛЯ ГАЗели, 
з/п от 25 т.р.

Предлагаем официальное 
трудоустройство, оплачиваемую 

стажировку, своевременную 
выплату з/п. Чусовой, Новый город, 

т. 8 (34256) 3-31-29

 В БК «Каспий» требуются 

МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
БАРМЕН

Обращаться по тел. 5-58-24, 
5-21-90, 8 952 648 04 08 

или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10В (кафе), 

10Д (бухгалтерия)

В ТЦ «Каролина» требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Космонавтов 10А, 
ТЦ «Каролина» ежедневно

18.00 - 18.30 ч. 
(спросить Василия)
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 29 ноября по 5 дека-
бря 2021 года на территории об-
служивания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 9 престу-
плений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту угрозы 
убийством. Полицейскими установ-
лено, что 37 – летний житель п. Ко-
мариха находясь в доме по ул. Ки-
рова, употреблял спиртные напитки 
со своей сожительницей. В ходе 
распития алкоголя, между мужчи-
ной и женщиной произошла ссора, 
и злоумышленник стал душить зая-
вительницу, высказывая в ее адрес 
угрозы убийством. В настоящее вре-
мя проводится дознание, подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение из 
медицинского учреждения, о том, 
что к ним за помощью обратилась 
37 – летняя женщина с переломом 
нижней челюсти. В ходе работы по 
материалу проверки сотрудниками 
полиции было установлено, что 36 
– летний житель п. Калино находясь 

в квартире заявительницы нанес 
несколько ударов руками по лицу и 
телу потерпевшей. Правоохраните-
лями было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту 
умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью. 

 В последнее время на те-
лефоны многих абонентов посту-
пают короткие звонки с 
неизвестных номеров

Действительно, мно-
гие пользователи мо-
бильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: 
короткий, продолжи-
тельностью 1-2 секун-
ды, звонок с неизвест-
ного номера, а затем 
сброс соединения. Даже 
если кому-то «повезет» 
успеть ответить на вы-
зов, никакого сообщения он не ус-
лышит. Причин таких звонков может 
быть несколько: от безобидной ак-
туализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-

ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 
пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности.

В целях противодействия подоб-
ным звонкам и минимизации нега-
тивного воздействия, полицейские 
рекомендует:

- Использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 
идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов.

- При поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 

проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего.

- Не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы.

- Быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начинаю-
щихся с +7-495, +7-499, 8-800.

- Никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

Полиция призывает граждан быть 
бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 

уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества –  по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X холодильник Бирюса, б/у, о/с, ц. 
4 т.р., т. 89026479504.

 X холодильник Бирюса-6 в не 
р/с, холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов в не р/с, электропли-
ты Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластин-
ки, катушки, старинные приемники 
Сокол и ГLAЛА-404, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, 
ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 40 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник Vestel 185х60х60, 
объем 344 л, прочное стекло до 40 кг, 
о/с, ц. 8 т.р., т. 89824373875.

 X холодильник Стинол 110, no 
frost, 185 см, 2-камерный, белый, б/у, 
х/с, т. 89226413974.

 X берет женский новый, голу-
бая норка, р. 55-56, ц. 6 т.р., т. 
89194965573.

 X ботинки для сноуборда, р. 39, 
ц. 2 т.р., горные лыжи Фишер 185 
см, с креплениями, ц. 2,5 т.р., т. 
89223141466.

 X кепку женскую замшевую зим-
нюю, ц. 200 р., серьги мельхи-
ор в серебре, новые, ц. 300 р., т. 
89194453565.

 X куртку мужскую зимнюю, ц. 2,4 
т.р., туфли мужские летние черные, 
р. 42, натуральная кожа, ц. 2,5 т.р., 
холодильник не р/с, на запчасти, т. 
89194663828.

 X спецодежду новую зимнюю, р. 
50, валенки на резине, р. 30, перчат-
ки х/б разные, Штиль новый, 2,5 кв, 
насос с электродвигателем, новый, 
радиатор плоский стальной 0,5х2 
м, шлифмашину диам. 1/5, новая, т. 
89091075725.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пальто утепленное болоньевое, 
воротник, капюшон, р. 54-56/158, 
новое, с этикеткой, цвет баклажан, ц. 
6,8 т.р., т. 89504747823.

 X сапоги женские новые зимние, 
Германия, размер 40, мех и замша 
натуральные, т. 89082491871.

 X сапоги зимние новые, р. 37, ц. 2 
т.р., машину стиральную  Малютка, ц. 
4 т.р., шапку женскую, искусственная 

норка, ц. 3 т.р., темно-синяя, с рисун-
ком, р. 36, новая, т. 89824805186.

 X телогрейку новую женскую чер-
ную, р. 48-50/158-164, сапоги рабо-
чие новые, р. 42, голень утепленная, 
валенки новые, р. 22, 24, 25, элек-
троплиту 2-конфорочную Мечта, на-
стольная, т. 89526445084.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, галоши на валенки, р. 30, т. 
89504594799.

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 
60-62, ветровку, плащ, куртку син-
тепон, женские, юбку, р. 62-66, пла-
тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.

 Xшубу бежевую с коричневыми 
полосками, капюшон, Турция, р. 50, 
комбинезон женский синий, на син-
тепоне, р. 50, снегоболотники, р. 44-
45, электрошашлычницу, штормовку, 
р. 52-54, т. 89120593813, 5-62-61.

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку зимнюю камуфляжную, р. 54, 
санки алюминиевые, крыло перед-
нее Дэу Матиз, лампы паяльные, т. 
89526647046, 89526697046.

 X квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, Новый го-

род, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. улучшенной пла-

нировки, с хорошей площадью, т. 
89082476777.

 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. срочно, любой 

район, т. 3-02-03, 89026391429.
 X дом жилой срочно п. Ме-

таллургов, п. Чунжино, т. 
89026391429.

 X 2-комн. кв срочно район лю-
бой, т. 89027983680

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X дом жилой, т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 X 1-, 2-комн. кв. наличный расчет, 
т. 89026417169.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89197048067.

 X игрушки елочные из папье-ма-
ше, из ваты т. 89824865870.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, фото, открытки, 
марки, бумажные деньги, монеты, 
награды, грамоты, док-ты, займы, 
облигации, опасные бритвы, елоч-
ные игрушки, часы, корпуса от часов, 
столовое и техническое серебро, 
советский видеомагнитофон Элек-
троника, радиоприемники, радио-
детали, советскую и старинную би-
жутерию - бусы, брошки, пуговицы, 
знамена, вымпелы, зажигалки, т. 
89223757466.

 X вещи старинные и коллекции, 
марки, монеты, значки, награды, бу-
мажные деньги, юбилейные монеты, 
10 р. 2010 г.в. Пермский край и др., 
займы, облигации, ваучеры, зажи-
галки, фото, открытки, грамоты, пла-
каты и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы, статуэтки, 
опасные бритвы, очки, оправы от 
очков, эмалированную посуду, быт 
и др., патефон, советский видео-
магнитофон Электроника, детские 
игрушки – куклы, солдатики, машин-
ки и любые др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти,  т. 89194891966.

 X покрышку Я-670 Медведь 175/70 
R13, можно с диском, т. 89223030585.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию – бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, коробочки, шкатулки, 
знамена, столовое и техническое се-
ребро, коронки и др., т. 89504613278.

 X холодильник старого образца, 
на запчасти, т. 89194891966.

 X цепь металлическую для лодки, 
замок навесной, р/с, недорого, т. 
89922201560.

 X 1-комн. благоустроенную кв. у/п, 
г. Лысьва, Энгельса 22, 2 эт., о/п 31,1, 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

на 2-комн. кв. в Лысьве, моя доплата, 
т. 89922371673.

 X участок земельный 1,5 га, 1 
линия автотрассы Полазна-Чусо-
вой, недалеко от города, собствен-
ность, на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
продам, варианты обмена, Поло-
винка, Парковая, т. 89194502922, 
89082476777.

 X 2-комн. кв. Ленина, 9, т. 
89194502922, 89082476777.

 X комнату в благоустроенной кв. 
Ленина, т. 89194411103.

 X 2-комн. кв. р-н Дом быта Ритм, ц. 
9 т.р.+ вода, свет, т. 89504580724.

 X 2-комн. кв. д/с, ц. 8,5  т.р./мес. + 
вода, свет - счетчик, т. 89504526606.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
п. Лямино, пер Заводской, газ ря-
дом, баня, овощная яма, стайка, зем-
ли 17 соток, т. 89194432164.

 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, т. 
89026405458. 

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки, уборщицы, домработ-

ницы, т. 89824513633.
 X по уходу за больным, т. 

89024746744.

 X отдам в ответственные д/р мо-
лодого умного рыжего кота, с бе-
лыми кончиками лапок, носиком и 
шейкой, может жить в частном доме, 
квартире, приучен к лотку, помощь в 
стерилизации, т. 89082667824.

 X отдам в х/р котиков серого и ры-
жего, т. 89194538687.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам в д/р собаку порода Хаски, 
3 г. и кошечку, по причине аллергии у 
ребенка, т. 89091116148.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-

жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

ПРОДАЖИ АВТОВАЗА 
В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ 
НА 30,7% В НОЯБРЕ 2021 ГОДА

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей LADA в 
России в ноябре снизились в годо-
вом выражении на 30,7% до 26 373 
единиц. Об этом сообщили «Авто-
новостям дня» в пресс-службе Ав-
тоВАЗа, объяснив такой результат 
мировым кризисом электронных 
компонентов 
и недостат-
ком автомо-
билей в ди-
лерской сети.

В то же вре-
мя в компании 
отметили, что 
по итогам 11 
месяцев 2021 
года продажи 
автомобилей 
LADA остают-
ся «в плюсе»: 
за январь-но-
ябрь они со-
ставили 320 
795 единиц, что ровно на 6% боль-
ше, чем было продано за тот же пе-
риод годичной давности.

Бестселлером модельного ряда 
LADA в ноябре снова стало семей-
ство Vesta, разошедшееся тира-
жом в 9035 машин. На втором ме-
сте вновь оказалась Granta - 7231 
проданный автомобиль. Замкнуло 
тройку лидеров семейство Largus - 
общие продажи его пассажирских 
и коммерческих версий составили 
5037 единиц.

«Ситуация с поставками элек-
тронных компонентов постепенно 
улучшается, однако пока что рано 
прогнозировать точные сроки окон-
чания этого кризиса. Мы предприни-
маем все возможные действия, что-
бы минимизировать его влияние на 
объемы производства и прогнози-
руем позитивную динамику продаж 
по итогам всего 2021 года», - заявил 
президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Напомним, с 1 декабря автомоби-
ли LADA снова подорожали - уже в 
седьмой раз в этом году. Минималь-
ную прибавку в 8 тысяч рублей полу-
чил пятидверный внедорожник Niva 
Legend, а максимальной отличилось 
флагманское семейство Vesta, мо-
дели которого выросли в цене на 35-
40 тысяч рублей.

ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОЗГЛАВИЛ
8 САМЫХ ВАЖНЫХ ОПЦИЙ
В АВТОМОБИЛЕ В РФ
  Большинство российских автолю-
бителей (39%) предпочитают по-
купать автомобили сразу со всеми 
необходимыми им опциями. Это 
показал очередной опрос экспертов 
онлайн-сервиса покупки и продажи 
автомобилей «СберАвто».

Некоторые из тех, кто так ответил, 
подчеркнули, что им бывает недо-

статочно базовых опций комфорта и 
безопасности в штатных комплекта-
циях автомобилей, вследствие чего 
им приходится доплачивать за них. 
Еще 23% высказались в пользу по-
купки самого минимального набора 
«допов», а столько же респондентов, 

наоборот, предпочитают покупать 
машины без какого-либо допобору-
дования, доустанавливая все необ-
ходимое самостоятельно. Наконец, 
«без всего» готовы купить машину 
лишь 15% опрошенных.

Самыми важными опциями в ав-
томобиле, по мнению россиян, яв-
ляются те, которые связаны с его 
зимней эксплуатацией. В ТОП по 
убыванию необходимости вошли 
обогрев сидений (61% считают его 

наличие необходимым), обогрев 
лобового стекла (60%) и обогрев 
боковых зеркал (59%), климат-кон-
троль (58% ), сигнализация (53%), 
кондиционер (45%), металлическая 
защита картера (44%) и парктроники 
(43%).

С обратной стороны списка, то 
есть в числе самых бесполезных, 
оказались спойлер (его считают та-
ковым 53% опрошенных), сетка в 
бампер (42%), тонировка стекол, 
рейлинги, коврик в багажник (по 
29%) и дополнительные ходовые 
огни (27%).

Наконец, среди услуг, оказывае-
мых продавцом при покупке авто-
мобиля, самой полезной считается 
антикоррозийная обработка кузова 
- так считает 41% опрошенных рос-
сиян. Столько же респондентов уве-
рены, что без всех подобных услуг 
можно обойтись. Остальные отмети-
ли пользу каско (27%), расширенной 
гарантии (20%), помощи на дороге 
(18%) и наклейки защитной пленки 
на кузов авто (17%).

В РФ ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ
ГОСТ ПО ПРАВИЛАМ ОТЗЫВА 
АВТОМОБИЛЕЙ С 30 НОЯБРЯ
2021ГОДА

В России с 30 ноября 2021 года 
вступил в силу новый ГОСТ по пра-
вилам отзыва автомобилей. Прежде 
всего, изменения могут коснуться 
машин иностранных брендов, пред-
ставленных на российском авто-
рынке, пояснил «Эху Москвы» ав-
томобильный обозреватель Сергей 
Асланян.

Приказом Росстандарта в каче-
стве национального стандарта Рос-
сийской Федерации вводится новый 
межгосударственный ГОСТ 34725-
2021 «Отзыв продукции автомобиле-
строения. Руководство для изгото-
вителей, поставщиков и продавцов». 
Вместе с Россией к разработанному 
ФГУП «НАМИ» стандарту с 30 ноября 
2021 года присоединяются Респу-
блика Армения, Республика Бела-
русь, Киргизия и Узбекистан.

Утвержденный документ включает 
общие правила, терминологию и ру-
ководство, а также критерии оценки 
риска. Требования по отзыву де-
фектных комплектующих могут быть 
возложены на автопроизводителя, 
их поставщика или продавца.

Так, новый ГОСТ предусматривает 
три вида отзыва в зависимости от 
вовлеченности Росстандарта. До-

бровольный отзыв инициирует сам 
производитель, если получена ин-
формация о дефектах, не превыша-
ющих самый низкий (первый) уро-
вень риска. В таких случаях он сам 
проводит все проверки и контроли-
рует процесс отзывной кампании.

Второй тип отзывной кампании 
по ГОСТу - «добровольный под над-
зором». Такая кампания должна за-
пускаться при втором, «среднем» 
уровне опасности. И, наконец, тре-
тий тип - это принудительный отзыв, 
который Росстандарт будет объяв-
лять только в тех случаях, если ав-
топроизводитель не согласовывает 
с ним отзывные мероприятия или 
вовсе отказывается от них.

МИНПРОМТОРГ НАЧАЛ 
ДОРАБАТЫВАТЬ ПРАВИЛА 
НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
НА РОСКОШЬ В РФ В 2022 ГОДУ

В России могут изменить порядок 
начисления так называемого «нало-
га на роскошь» уже в 2022 году. Речь 
идет о повышении ценового порога, 
переводящего автомобиль в статус 
«роскошного», который на данный 
момент составляет 3 млн рублей. С 
соответствующей просьбой РОАД 
обращалась в Минпромторг еще 
весной этого года, пишет Autonews.

По данным издания, повышение 
вышеупомянутого ценового ори-
ентира сейчас активно обсуждает-
ся в профильных ведомствах. Ин-
формацию об этом подтвердили в 
пресс-службе Минпромторга и в 
Российской ассоциации автодиле-
ров (РОАД).

«В настоящее время в соответ-
ствии с поручением Правительства 
России Минпромторг ведет со-
вместную работу с Минфином и ФНС 
по определению возможных пара-
метров, определяющих применение 
повышающих коэффициентов при 
исчислении транспортного налога», 
- сообщили в Минпромторге.

Обращаясь к Минпромторгу с 
просьбой поднять планку облагае-
мых «налогом на роскошь» машин, в 
РОАД отмечали, что она не менялась 
с 2014 года. С тех пор существенно 
изменились не только курсы валют, 
но и цены на автомобили, «взлетев-
шие» минимум на 60%.

По мнению дилеров, использова-
ние неактуальных цен при начисле-
нии налогов приводит к тому, что в 
категорию «люксовых» и «роскош-
ных» попадают автомобили массо-
вого сегмента, которые никогда не 
считались таковыми. Также в РОАД 
считают это дополнительным сдер-
живающим фактором для потреби-
телей, способствующим снижению 
их покупательской способности.

«Мы уже обсуждаем вопрос повы-
шения базовой стоимости в реестр с 
3 млн руб. до 5 млн руб. с предста-
вителями госструктур. Мы считаем 
наличие в списке «роскоши» авто-
мобилей масс-брендов как минимум 
странным. Покупатели автомобилей 
масс-сегмента чувствительны к до-
полнительным расходам, поэтому 
налог может стать фактором, влия-
ющим на выбор автомобиля», - под-
твердили в РОАД.

Напомним, правила начисления 
«налога на роскошь» остаются не-
изменными с 2014 года. Для ма-
шин средней стоимостью от 3 до 5 
млн рублей он представляет собой 
транспортный налог с коэффициен-
том 1,5, при этом на машины воз-
растом 1-2 года этот коэффициент 
снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года 
- до 1,1. Двойной транспортный на-
лог начисляется владельцам авто-
мобилей стоимостью от 5 до 10 млн 
рублей и возрастом до 5 лет. Трой-
ным налогом, как пояснили в 110km.
ru, облагаются машины с ценой от 10 
до 15 млн рублей и возрастом 10-20 
лет.

АВТОЭКСПЕРТ ВАСИЛЬЕВ 
ОБЪЯСНИЛ РОССИЯНАМ, 
НА КАКОМ БЕНЗИНЕ МОТОР 
БЫСТРЕЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ЗИМОЙ

Автомобильный эксперт Егор Ва-
сильев в беседе с редакцией «Рос-
сийской газеты» рассказал о том, 
на каком бензине мотор автомобиля 
быстрее прогревается в морозы.

Так, с точки зрения физики, счита-
ет эксперт, самый быстрый прогрев 
двигателя дает высокооктановый 
бензин: он медленнее горит и доль-
ше толкает поршень, тем самым от-
давая стенкам цилиндров больше 
тепла, чем все остальные.

«Чем выше октановое число бен-
зина, тем труднее он загорается и 
медленнее горит, а значит, и дольше 
толкает поршень. Благодаря это-
му он отдает больше тепла стенкам 
цилиндров, что приводит к более 
активному прогреву мотора», - пояс-
нил Егор Васильев.

Однако на практике разницы с точ-
ки зрения теплотворной способно-
сти между бензином марки АИ-92 и 
АИ-100 практически нет. Октановое 
число должно соответствовать сте-
пени сжатия силового агрегата, по-
этому нет особого смысла заливать 
условный 100-й бензин, если мотор 
с завода рассчитан на 92-й.

«Да и вообще обычно с прогре-
вом бензиновых моторов никогда 
не возникает проблем, если за бор-
том не -70 градусов Цельсия. Каче-
ственный бензин, соответствующий 
требованиям автопроизводителя, 
правильное масло и антифриз - ре-
цепт быстрого прогрева бензиново-
го двигателя практически в любых 
условиях», - резюмировал Егор Ва-
сильев.

Ранее автоэксперт Васильев 
предупредил об опасности постоян-
ного долива масла в мотор. По его 
словам, такая практика неизбежно 
приведет к серьезным проблемам с 
ним, вплоть до капитального ремон-
та.

https://avtonovostidnya.ru
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 М/ф «Смывайся!» 6+
10:40 Х/ф «Джуниор» 0+
12:55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
15:10 Х/ф «Гемини» 16+
17:25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:40 «Суперлига» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Селфи» 16+
03:15 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
00:40 «Такое кино!» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 02:45 «Улетное 
видео» 16+

07:00 Т/с «Кремень» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+

06:15 Х/ф «Черный пес» 12+
08:10, 09:25, 09:50, 10:50, 11:50, 

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с «Специалист» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 14:30, 
18:00, 00:35, 05:30 
Новости

08:05, 20:20, 02:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35, 03:40 Специальный 

репортаж 12+
11:25 Х/ф «Проект А» 12+
13:30, 03:20 «Есть тема!» 12+
14:55 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
15:45 Все на футбол! Жеребьевка 

еврокубков 0+
18:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
19:00 Хоккей. Гала-матч «Связь 

поколений» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва) 0+

23:00, 07:05 «Громко» 12+
00:05 Тотальный футбол 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Специя» 0+
03:55 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» 16+
05:35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+

19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

12+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

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

08:40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Убийство в Авероне» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» 16+
03:45 Документальный фильм 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

16+
05:20 Юмористическая программа 

12+

23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Годзилла» 12+
01:45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03:15 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Воины будуще-

го. Пророчества генерала» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Хищник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
01:35 М/ф «Фердинанд» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 05:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, чтов 
период с 29 ноября по 6 дека-
бря в отделении ГИБДД было 
зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
допущено не было. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержано 11 води-
телей за управление транспортом 
в состоянии 
опьянения, 7 
водителей - за 
у п р а в л е н и е 
транспортом 
без прав, 8 
водителей не 
предоставили 
преимущества 
в движении 
пешеходам на 
п е ш е х о д н ы х 
переходах, и 
14 пешехо-
дов нарушили 
ПДД. 

Основными видами ДТП являются: 
столкновения, наезд на препятствие 
и наезд на стоящее транспортное 
средство.

Проведенный анализ дорож-
но-транспортных происшествий по-
казал, что большинство дорожных 
аварий происходит в темное время 
суток, либо в период утренних и ве-
черних сумерек. Госавтоинспекция 
Лысьвенского городского округа 
обращается к водителям с призы-

вом быть особенно внимательными 
при управлении автомобилем с на-
ступлением темного времени суток, 
помните об особенностях вожде-
ния транспортом на зимней дороге! 
Выбирайте безопасную скорость 
движения и обязательно снижайте 
ее при приближении к пешеходным 
переходам. 

Пешеходам следует переходить 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, убедившись в безо-
пасности перехода! Рекомендуем 
пешеходам использовать светоот-
ражающие элементы на предметах 
одежды в темное время.

Уважаемые родители, позаботь-
тесь, чтобы ваши дети были заметны 

на дороге, используйте на одежде 
и рюкзаках детей световозвращаю-
щие элементы и фликеры!

Уважаемые участники дорож-
ного движения, водители транс-
портных средств и пешеходы!

Стражи дорог Лысьвы призы-
вают вас к неукоснительному со-
блюдению Правил дорожной без-
опасности!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой,  ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



04:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05:20 Документальный фильм 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
11:55, 02:05 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
16:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
00:10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 

16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00, 00:45, 01:40 «Импровизация» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
02:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:20, 04:05, 04:55 «Открытый 

микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ВТОРНИК
14 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Леонид Броневой. 

Заметьте, не я это предло-
жил...» 12+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 03:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+

13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
23:00 Д/с «Кризисный центр» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

12+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:35 Д/ф «Николай Еременко. 

Загнать себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Убийство в Лозере» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звезды-банкроты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
01:35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 16+
03:45 Д/с «Актерские драмы» 12+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 02:45 «Улетное 
видео» 16+

06:10 Т/с «Кремень» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Глубина» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Свадьба 

- начало брака или конец 
любви?» 16+

05:30 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 
Герой одного города» 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 «Информацион-

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Ветреная река» 16+

21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
01:35 Х/ф «Выход дракона» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:50, 14:30, 
17:50, 21:05, 05:40 

Новости
08:05, 21:55, 00:30, 02:55 Все на 

Матч! 12+
10:55 Специальный репортаж 12+
11:15 Х/ф «Проект А 2» 12+
13:30, 03:30 «Есть тема!» 12+
14:35 Все на регби! 12+
15:05 Х/ф «Кулак легенды: Возвра-

щение Чэнь Чжэня» 16+
17:15, 17:55 Х/ф «Универсальный 

солдат» 16+
19:25, 21:10 Х/ф «Поезд на Юму» 

16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бавария» 0+
00:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) 
- «Динамо» (Москва, Россия) 
0+

03:50 Д/ф «Будь водой» 12+
05:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Кендзежин-Козле» 
(Польша) 0+

07:30 «Голевая неделя» 0+

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,т. 5-22-44, 5-22-55



00:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+

01:35 «Знак качества» 16+
03:45 Д/с «Актерские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт 16+
05:15 «Страна чудес» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Джуниор» 0+
11:45 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
21:55 Х/ф «План игры» 12+
00:10 «Купите это немедленно!» 16+
01:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
03:25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
00:55, 01:45 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

СРЕДА
15 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021». Сборная России 
- сборная Канады 0+

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Николаев. 

Наслаждаясь жизнью» 12+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+

14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» 16+
00:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

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

11:50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 

12+
16:50 «Хроники московского быта 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

18:10 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+

04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 02:45 «Улетное 
видео» 16+

06:10 Т/с «Кремень» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:30 Т/с «Касл» 12+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Превосходство Борна» 
16+

01:25 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 

12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:25, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:50, 21:05, 05:40 
Новости

08:05, 21:40, 23:55, 02:30 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35, 03:35 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Х/ф «Кулак легенды: Возвра-
щение Чэнь Чжэня» 16+

13:30, 03:15 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Ямакаси или новые 

самураи» 16+
16:45, 17:55 Х/ф «Легенда» 16+
19:35, 21:10 Х/ф «Неоспоримый 2» 

16+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Хоффенхайм» 0+

03:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Войводина» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+

05:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» 
(Россия) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 29 ноября по 5 декабря на 
территории Чусовского городско-
го округа произошло 15 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек получил трав-
мы.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги, на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюдение 
дистанции и бокового интервала, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

30 ноября около 08:30 по адре-
су: г. Чусовой, ул. Южная, водитель, 
управляя автомобилем DODGE-
RAM,по предварительной инфор-
мации, у дома №10К при соверше-
нии обгона экскаватора-погрузчика 
JOHN DEERE 325K не убедился в 
безопасности своего маневра и до-
пустил с ним столкновение, т.к. экс-
каватор-погрузчик в данное время 
осуществлял поворот налево.

В результате происшествия ав-
тотранспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

3 декабря в 17:10 на ул. Фрунзе 
водитель, управляя Рено, по пред-
варительной информации, у дома 
№26, не учел дорожные и метеоро-
логические условия, в результате 
чего допустил съезд с дороги в пра-
вый кювет по ходу движения с после-
дующим опрокидыванием.

В результате происшествия авто-
мобиль получил механические по-
вреждения, пострадавших нет. Про-
водится проверка.

4 декабря в 19:40 в г. Чусовом по 
ул. Трудовая со стороны ул. Механи-
ческая в направлении ул. Заводская 
двигался автомобиль Рено Логан под 

управлением водителя, который, по 
предварительной информации, в на-
рушение п. 14.1 ПДД РФ (водитель 
автотранспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, обязан 
уступить дорогу пешеходам, пере-
ходящим дорогу или вступившим на 
проезжую часть для осуществления 
перехода) допустил наезд на пеше-
хода, который переходил проезжую 
часть дороги слева направо по ходу 
движения автомобиля по нерегули-
руемому пешеходному переходу. 

В результате происшествия пе-
шеход получил травмы, ему оказана 
медицинская помощь, рекомендо-
вано амбулаторное лечение. Прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
147 водителей и 11 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в неустановленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 10 во-
дителей, 2 водителя привлечены за 
непредоставление преимущество в 
движении пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного из них 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

12 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол машин.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
предельно внимательными на до-
рогах в зимний период: водителям 
рекомендуется отказаться от резких 
перестроений и сложных маневров. 

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий в период с 3 по 5 
декабря 2021 года на территории 
Чусовского городского округа ор-
ганизованы рейдовые мероприятия 
«Опасный водитель», «Встречная по-
лоса», «Внимание, пешеход!».

В ходе мероприятий госавтоин-
спекторами осуществляется про-
верка водителей на предмет управ-
ления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, выезд на по-
лосу встречного движения и других 
нарушений Правил дорожного дви-
жения РФ. Кроме того, сотрудники 
Госавтоинспекции уделили особое 
внимание пресечению таких нару-
шений ПДД РФ, как переход проез-
жей части в неустановленном месте, 
невыполнение водителями требова-
ний уступить дорогу пешеходам на 
пешеходных переходах, нарушение 
правил перевозки детей, а также на 
нарушение Правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними.

В период проведения рейдового 
мероприятия привлечено к адми-
нистративной ответственности 119 
водителей и 5 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния. С водителями и пешеходами 
госавтоинспекторы проводили про-
филактические беседы и вручали 
памятки «Внимание, дорога!». Вы-
явлены водители, не имеющие со-
ответствующих документов на права 
управления, а также передвигались 
без использования ремней безо-
пасности, нарушили требования к 
перевозке детей, а также управля-
ли автотранспортными средствами 
с нечитаемыми государственными 
номерами, выявлено 3 водителя в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Проверено более 350 единиц авто-
транспорта.

Кроме еженедельных рейдов в 
выходные дни сотрудниками Го-
савтоинспекции на постоянной 

основе вблизи образовательных 
учреждений организованы рейдо-
вые мероприятия по контролю за 
применением водителями детских 
удерживающих устройств для пе-
ревозки малолетних. В отношении 
нарушителей применяются меры 
административного воздействия. 
Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий штраф в размере 3000 рублей 
за нарушение требований к перевоз-
кам детей. На территории Чусовско-
го городского округа за 11 месяцев 
2021 года привлечено 95 водителей, 
перевозящих детей без использова-
ния специальных детских удержива-
ющих устройств.

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует водителям позаботить-
ся о безопасности своего ребенка и 
перевозить юного пассажира только 
в специальном детском удерживаю-
щем устройстве. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-

шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу и двигаться по 
тротуару. На перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофора 
(при отсутствии «диагональной раз-
метки» - диагональный переход пе-
рекрестков пешеходам запрещен), 
пешеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того, как 
убедятся, что переход безопасен. 
При переходе проезжей части ма-
леньких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Пешеходам госавтоинспекторы 
рекомендуют использовать свето-
возвращающие элементы на одежде 
- так вы будете более заметны на 
дороге в темное время суток, сне-
гопад.

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения со-
блюдать правила на дороге и меры 
личной безопасности.

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:35 «Девяностые. Вашингтонский 

обком» 16+
03:45 Д/с «Актерские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт 16+
05:15 «Страна чудес» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «План игры» 12+
12:05 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22:00 Х/ф «Троя» 16+
01:10 Х/ф «Ярость» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+

ЧЕТВЕРГ
16 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021». Сборная России 
- сборная Швеции 0+ 

21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Галина Волчек. Они 

знают, что я их люблю» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:45, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Не бойся, я с тобой! 

1919» 12+
03:35 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» 0+

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

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

11:50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» 16+
18:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+

03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 02:45 «Улетное 
видео» 16+

06:10 Т/с «Кремень» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

16+
02:45 «Колдуны мира. Кавказские 

аза» 16+
03:45 «Колдуны мира. Русские 

волхвы» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Сон, отнимаю-

щий годы» 16+

04:00, 05:00 Докумен-
тальный 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 «Информацион-

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
01:30 Х/ф «Расплата» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:55, 10:55, 12:00, 

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

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

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 14:35, 
21:05, 00:50, 05:40 
Новости

08:05, 17:30, 02:30 Все на Матч! 12+
11:00, 14:40, 03:35 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
13:35, 03:15 «Есть тема!» 12+
15:00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» 0+

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

19:40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 0+

21:10 Х/ф «Легенда» 16+
23:55, 00:55 Х/ф «Поезд на Юму» 

16+
03:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+
05:45 Х/ф «Экспресс» 16+

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

ПГС, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ 
И ГОРНЫХ ПОРОД, ОТСЕВ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 8 902 839 39 40, 
   8 922 305 47 10

г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ, СЕНО, 
СОЛОМА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель до 3 тонн,

т. 8 909 108 41 51 ДРОВА 
колотые чурками

доставка УАЗ
т. 8-982-245-35-04

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:15 Х/ф «Троя» 16+
12:25 «Суперлига» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
23:40 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
02:20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Команды» 

16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 17:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

06:10 Т/с «Кремень» 16+
07:00 «КВН Best» 16+
14:00, 15:00, 16:30 «Утилизатор 2» 

12+
14:30 «Утилизатор» 12+

ПЯТНИЦА
17 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:10, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+

16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребенок» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Клерк» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:35 «Петров-
ка, 38» 16+

08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство правды» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
01:50 Х/ф «Выше неба» 16+
03:50 Д/с «Актерские драмы» 12+
04:30 Юмористический концерт 16+

15:30 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:00 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
23:45 Х/ф «Омен» 16+
01:45 Х/ф «Закатать в асфальт» 16+
04:15, 05:00 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:15 «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 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
20:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Максим Щербаков - Денис 
Вильданов 16+

00:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
01:40 Х/ф «Подъем с глубины» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:25, 

13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 
16:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

17:45, 18:40, 19:25, 20:20 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с 

«Старший следователь» 16+
04:15, 04:50 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

08:00, 10:55, 14:55, 
05:25 Новости
08:05, 13:00, 17:30, 

02:50 Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
13:55 «Есть тема!» 12+
15:00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» 0+

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

19:50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

22:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова 16+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 0+

02:30 «Точная ставка» 16+
03:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако» (Франция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

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

07:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщи-
на 75 лет, предоплата 4,5 т.р., т. 
89922077955.

 X 2 комнаты в разных р-нах 23-24 
кв.м, или обмен на 1-, 2-комн. кв., 
за 2-комн. кв. моя доплата сразу, т. 
89922077955.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 
6/4, Чусовой, р-н школы 7, 3 эт., 
стеклопакеты, ц. 950 т.р., собствен-
ник, или сдам, т. 89519444226.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. 45,5 кв.м, Металли-
стов 22, все отдельно, кладовка в 
подвале, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

 X дом д. Соя, баня, большой ого-
род 15 соток, или обмен на квартиру, 
т. 6-25-28, 89026422512.

 X участок садовый 6 соток к/с 8 
Каменный Лог, дом рубленный, кир-
пичный гараж, баня на кирпичном 
фундаменте, под домом теплица на 2 
гряды, 5 разных яблонь, 7 кедров 15 
лет, кусты, т. 89922077955.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X гараж ж/б 100 кв.м, Лысьва, или 
сдам, т. 89194655296.

 X поросят помесь мангалицы с 
вьетнамцем, 2 мес., т. 89194983147.

 X коньки хоккейные, р. 43-44, 
лыжи с ботинками, р. 39-40, ванну 
чугунную, рюкзак большой, косты-
ли алюминиевые, магнитофон кон-

цертный Илеть с 2 колонками S-90, 
проигрыватель с пластинками, т. 
89922077955.

 X электропечки тепловозные б/у, 
ц. 2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X 2 бензопилы Карвер, одна в 
сборе, другая под восстановление 
или на запчасти, ц. 4,7 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X кресло новое зеленое, стол жур-
нальный стеклянный овальный, ц. 2 
т.р., полки внизу круглые, шланги и 
щетки к пылесосу, новые, алоэ 3 г., 3 
шт., цветы комнатные, шубу женскую 
новую, р. 60-66, пуховик длинный, 
ветровку на синтепоне, плащ, р. 64, 
гриб чайный, т. 8 (34356) 4-76-15, 
89504521309.

 Xшифоньер для прихожей, с ан-
тресолью, 2 кресла легкие, подло-
котники полированные, 2 тумбочки 
темные полированные, стулья раз-
ные, стол прямоугольный, табуретки 
разные, т. 89922077955.

 Xшкаф для детской одежды, ман-
товарку, соковыжималку электриче-
скую, т. 89526649512.

 Xмашину стиральную, б/у, х/с, хо-
лодильник б/у, х/с, оверлок новый, т. 
89526649512.

 X ботинки лыжные, б/у 3 раза, р. 
42, ц. 500 р., т. 89223643287.

 X дубленку длинную черную офи-
церскую, р. 52, куртку зимнюю ка-
муфляжную офицерскую, чулки хим-
защиты, можно с валенками, решет-
ку оконную 1601х1602, узорчатая, 
электродрель в чемодане, холодиль-
ник для сада, т. 89922077955.

 Xшубу черную длинную, мутон, ц. 
5 т.р., т. 89526649512.

 X дом жилой г. Гремячинск, с зе-
мельным участком, т. 89124964306.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89197048067.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, часы, статуэтки, газе-
ты, журналы, плакаты, опасные брит-
вы, оправы от очков, очки, эмалиро-
ванную посуду, быт и др., патефон, 
пластинки, советский видеомагни-
тофон Электроника, т. 89504613278.

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

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти,  т. 89194891966.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию – бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, шкатулки, коробочки, 
знамена, вымпелы, столовое и тех-
ническое серебро, старинные ико-
ны, кресты, Библии, книги, марки, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, юбилейные монеты 10 р. 
2010 г.в. Пермский край и др., зай-
мы, облигации, ваучеры, зажигал-
ки, фото, открытки, грамоты и др., т. 
89223757466.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию – бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, елочные игрушки, 
детские игрушки – куклы, солдатики, 

машинки, столовое и техническое 
серебро, коронки, т. 89504613278.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, все раздельно, кла-
довка в подвале, соседка женщина 
75 лет, на 1-комн. кв., т. 89922077955.

 X 1-комн. благоустроенную кв. у/п, 
г. Лысьва, Энгельса 22, 2 эт., о/п 31,1, 
на 2-комн. кв. в Лысьве, моя доплата, 
т. 89922371673.

 X отдам в д/р собаку порода Хаски, 
3 г. и кошечку, по причине аллергии у 
ребенка, т. 89091116148.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.



04:45 Документальный фильм 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25 М/ф «Котенок по имени Гав» 

0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
18:25 М/ф «Рататуй» 0+
20:40 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
22:40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00:40 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 

09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 16+

18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
23:45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
00:20 Х/ф «Без границ» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
18 декабря

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Великий многоликий. 

Юрий Никулин» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «К 100-летию Юрия Никулина» 

16+
15:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021». Сборная России 
- сборная Чехии 0+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 «Вечер с Адель» 16+
00:50 «Вечерний Unplugged» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Из чувства долга» 12+
01:25 Х/ф «Средство от разлуки» 

12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
07:00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
11:10, 23:35 Т/с «Затме-

ние» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Ирония любви» 16+

03:05 Т/с «Две жены» 16+
04:40 Х/ф «Двое в чужом 
доме» 16+
06:20 Д/ф «Храм Святого 

Саввы в Белграде» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 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 Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

05:25 Х/ф «Деловые 
люди» 6+
07:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:30 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09:15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
17:05 Х/ф «Ее секрет» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00:50 Д/с «Удар властью» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:20 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

04:05 «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
01:30 «Улетное видео» 
16+
06:45 «КВН Best» 16+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 16+
12:45 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» 16+
14:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Волки» 16+
21:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:15 Х/ф «Искусство войны» 16+
03:00 Х/ф «Омен» 16+
04:45, 05:30 «Мистические истории» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Тернер и Хуч» 
12+
07:30 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:05 «Военная тайна» 16+
12:05 «СОВБЕЗ» 16+
13:05 Д/п «Беспредельщики на 

дорогах: черный список» 16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Первое цифровое расследова-
ние: 10 глобальных угроз» 16+

16:15 Х/ф «Константин» 16+
18:35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
20:30 Х/ф «Дрожь земли 2: Повтор-

ный удар» 16+
22:30 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвра-

щение чудовищ» 16+
00:30 Х/ф «Дрожь земли 4: Легенда 

начинается» 16+
02:05 Х/ф «Дрожь земли 5: Кровное 

родство» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 

Т/с «Великолепная пятерка 4» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:15 Т/с 

«Старший следователь» 16+
14:15, 15:00, 15:45, 16:40, 17:25, 

18:10, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Морские дьяволы 4» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против 

Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

09:30, 10:45, 21:05, 00:00 Новости
09:35, 18:00, 21:10, 02:35 Все на 

Матч! 12+
10:50 Х/ф «Ямакаси или новые 

самураи» 16+
12:40, 15:10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт 16+
14:25 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics 16+
17:00, 05:10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

18:40, 06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

20:00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» 0+

00:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз» 0+

03:30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
16:50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21:35, 00:35 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
04:30 Документальный фильм 12+
04:55 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:25 М/ф «Котенок по имени Гав» 

0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12:55 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
14:55 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
16:35 М/ф «Рататуй» 0+
18:45 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01:45 Х/ф «Шпионский мост» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:05 Т/с «Интерны» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит» 16+
15:00 Х/ф «Сумерки» 16+
17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря

04:45, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+
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+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 16+
15:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021». Сборная России 
- сборная Финляндии 0+

17:50 «Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном» 0+

19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:10, 03:10 Х/ф 
«Эта женщина ко 
мне» 12+

07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:30 Х/ф «Счастье можно дарить» 

12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьевым» 12+

23:30 Д/ф «Опасный вирус. Второй 
год» 12+

01:40 Х/ф «Клинч» 16+

06:30 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+
10:15 Х/ф «Ирония любви» 
16+
14:30 Х/ф «Чужой 

ребенок» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Затмение» 16+
03:10 Х/ф «Искупление» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

04:45 Т/с «Правила 
механика замков» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
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+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

05:40 Х/ф «Вместе с 
Верой» 12+
07:30 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+

09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+

23:00 «Talk» 18+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
07:30, 10:00 «Утилиза-

тор» 12+
08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00, 10:30 «Утилизатор 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 16+

12:45 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные» 16+

15:00 Х/ф «Волки» 16+
17:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
19:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

12+
23:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:45 Х/ф «Искусство войны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Люди-метал-

лы» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Коррупцио-
нер» 16+
08:45 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+

10:50 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» 16+

13:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома» 16+

15:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
17:30 Х/ф «На крючке» 16+
19:55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+

22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
05:45, 06:25, 07:20, 04:15 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
08:15 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
10:15, 11:15, 12:05, 13:05, 00:10, 

01:05, 02:00, 02:45 Т/с 
«Криминальное наследство» 
16+

14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 
18:40, 19:35, 20:25, 21:25, 
22:20, 23:15 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

03:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Дэнни Кингад 

против Кайрата Ахметова. Фан 
Ронг против Виталия Бигдаша 
16+

09:00, 11:00, 21:10 Новости
09:05, 13:10, 21:15, 00:00, 02:45 Все 

на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
13:40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт 0+
16:40, 05:10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
17:35 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
18:35, 06:05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
19:45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) 0+
22:00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 0+

03:30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

07:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 29.11.2021 по 
06.12.2021 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происше-
ствие.

04.12.2021 в 04 час. 41 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит автомобиль по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Кузьмина. По прибытию к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является транспортное 
средство, расположенное по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
2,0 кв.м. При пожаре повреждено: 
моторный отсек, бампер, капот, ло-

териальных проблем. Скорее всего, 
вам удастся увеличить свои доходы. 
Также на этой неделе вы можете со-
вершить удачные покупки. Звезды 
указывают на то, что для шопинга 
подходит период с понедельника по 
пятницу. 

Стрельцам на этой 
неделе, возможно, 
придется столкнуть-
ся с трудностями в 
профессиональной 
деятельности. Рабо-
ты будет слишком 
много, вы рискуете 

не уложиться в график. Одновре-
менно с этим нарастает поток дел и 
обязательств, связанных с решени-
ем семейных и бытовых вопросов. 
Если вы не ограничите нагрузку и 
будете продолжать по максимуму 
выкладываться на работе, то это мо-
жет негативно отразиться на вашем 
состоянии здоровья. Организм име-
ет свой запас прочности, превышать 
который крайне нежелательно. Из-
за перегрузок вы можете заболеть и 
в итоге сделать меньше, чем если бы 
двигались в умеренном темпе. 

У Козерогов насту-
пает благоприятный 
период для самосо-
вершенствования и 
проработки внутрен-
них психологических 
комплексов. Это 
прекрасное время 

для духовных практик, медитации и 
релаксации. Вы преуспеете в йоге, 
аутогенных тренировках. Возможно, 
вам удастся приоткрыть завесу над 
некими таинственными событиями, 
которые произошли совсем недав-
но. Отдавайте предпочтение уеди-
ненному созерцательному образу 
жизни. В этот период можно посе-
щать баню или сауну: это положи-
тельно скажется на вашем здоровье. 
Между тем в любовных отношениях 
может наступить разлад. Возможно, 
это будет связано с разочаровани-
ем, несбывшимися ожиданиями. Не 
создавайте себе иллюзий, тогда не 
придется в них разочаровываться. 

Водолеи на этой 
неделе не смогут 
усидеть дома. Если 
в семье накопилось 
множество проблем, 
помните, что благо-
приятное время для 
их решения пока не 

наступило. Если вы живете вместе с 
родителями, а также с бабушками и 
дедушками, то вам, возможно, при-
дется столкнуться с проблемой вза-
имоотношений между поколениями. 
Вы будете отдавать предпочтение 
веселым дружеским посиделкам и 
поиску новых впечатлений, старшие 
родственники же вряд ли одобрят 
такое поведение. Постарайтесь не 
вступать в подобные споры. Вскоре 
конфликт сам собой сойдет на нет. 
Также на этой неделе возрастает 
роль Интернета. Возможно, вы по-
знакомитесь по сети с интересными 
людьми или будете вовлечены в ув-
лекательное общение. 

Рыбам на этой 
неделе звезды 
советуют сосре-
доточиться на до-
стижении своих 
с т р а т е г и ч е с к и х 
целей. Не отвле-
кайтесь на мелкие 
дела. Думайте о 

главном и делайте все для того, что-
бы приблизить свою мечту. Внешние 
обстоятельства примерно с середи-
ны недели поменяются к лучшему. 
Постарайтесь успеть использовать 
ситуацию в своих интересах. Это 
подходящее время для положитель-
ных сдвигов в карьере и в отноше-
ниях с вышестоящим начальством. 
А вот для диалога в супружеских от-
ношениях неделя складывается неу-
дачно. Лучше не поднимать острые 
принципиальные вопросы: решить 
их с партнером по браку вряд ли 
удастся. Также нежелательно в это 
время отправляться в поездки и за-
вязывать новые знакомства. 

                                   https://astro-ru.ru
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У Овнов на этой 
неделе наступает 
благоприятное вре-
мя для обучения. 
Интерес к знаниям 
постепенно усилива-
ется. Тот материал, 
который вы усвоите, 

надолго закрепится в памяти. Так-
же это хорошее время для путеше-
ствий, туристических поездок с по-
знавательными целями. Между тем 
на этих днях не все складывается 
благополучно в профессиональной 
и финансовой сферах деятельно-
сти. Интенсивный труд вряд ли будет 
приносить должное материальное 
вознаграждение. Следует обратить 
более пристальное внимание на 
свое здоровье. Не стоит излишне 
перенапрягаться. Научитесь более 
экономно и рационально расходо-
вать жизненную энергию. В против-
ном случае у вас может ослабнуть 
иммунитет.

Наиболее проблем-
ная тема недели для 
Тельцов - любовные 
отношения. Звезды со-
ветуют не быть слиш-
ком настойчивыми и 
прямолинейными в 
отношениях с люби-

мым человеком. Не следует впадать 
в амбиции и перетягивать одеяло 
на себя, навязывать свое мнение. 
Вам придется определиться, дей-
ствительно ли вы дорожите люби-
мым человеком или вам кажется, 
что эти отношения сдерживают лич-
ное развитие. Вторая проблемная 
тема - дети. Если у вас есть ребе-
нок школьного возраста, то его по-
ведение может совершенно выйти 
из-под контроля. Установить с ним 
контакт и начать адекватный диалог 
будет затруднительно. Попробуйте 
начать более углубленное чтение 
книг на психологическую тематику. 
Это поможет вам лучше разобраться 
в себе и подскажет, как выстраивать 
отношения с близкими людьми. 

На этой неделе у 
Близнецов, состоя-
щих в браке, скорее 
всего, произойдет 
важный перелом в 
отношениях. Если 
прежде вам не уда-
валось установить 

гармоничный контакт с интересую-
щим человеком (например, мешали 
старые обиды), то теперь вы пере-
станете оглядываться назад и снова 
начнете смотреть в будущее с опти-
мизмом. Вы поймете, что прошлое 
следует оставить позади и двигаться 
вперед, выстраивая фундамент для 
более прочных отношений. Не ис-
ключено, что дома накопится немало 
проблем чисто практического плана, 
которые дальше откладывать будет 
просто нельзя. Скорее всего, вы бу-
дете вынуждены заниматься хозяй-
ственными делами. Не исключена 
авария в системе жилищно-комму-
нального хозяйства или поломка бы-
товой техники. 

У Раков эта неде-
ля хорошо подходит 
для наведения по-
рядка дома и на ра-
боте. Для того чтобы 
успевать справлять-
ся с делами, потре-
буется поменять 

свой распорядок дня. Возможно, 
до этого график вашей жизни был 
слегка хаотичным и нуждался в неко-
торой корректировке. Для выработ-
ки и закрепления привычки жить по 
новому режиму текущая неделя под-
ходит лучше всего. Впоследствии 
вы почувствуете прилив бодрости и 
сил. Чем можно пожертвовать ради 
соблюдения нового распорядка 
дня? Прежде всего можно отказать-
ся от непродуктивного общения со 
знакомыми, которое вносит психо-

логический дискомфорт и отнимает 
уйму времени, которым вы могли бы 
распорядиться с большей пользой. 

У Львов на этой 
неделе намечается 
позитивный пово-
рот в романтиче-
ских отношениях. 
Вы поймете, что 
не стоит вспоми-
нать прошлые оби-

ды и зацикливаться на них. Гораздо 
лучше жить настоящим и мечтать о 
будущем, приближая это будущее 
конкретными делами изо дня в день. 
Оглянитесь вокруг, посмотрите, 
сколько интересного ждет вас. Это 
прекрасное время для посещения 
концертных выступлений любимых 
артистов, клубов, кинотеатров. Если 
вы собираете редкие вещи, то наста-
ло время для пополнения коллекции 
новыми находками. Также это под-
ходящий период для начала цикла 
обучения, посещения курсов повы-
шения квалификации или начала 
освоения чего-то нового. Между тем 
будьте готовыми к тому, что не все 
будет складываться гладко на вашей 
основной работе и в отношениях с 
начальством. 

Девам на этой не-
деле лучше не то-
ропиться проявлять 
инициативу в любых 
делах, касающихся 
учебы и личностно-
го развития. Гораздо 
лучше сосредоточить 

внимание на проработке вопросов, 
касающихся выстраивания отноше-
ний в семье с близкими родствен-
никами и родителями. Именно здесь 
могут произойти самые главные по-
ложительные сдвиги. Сейчас не сто-
ит торопиться с принятием важных 
решений относительно своей семьи. 
Скорее всего, примерно с середи-
ны недели вы перестанете зацикли-
ваться на старых обидах и начнете 
выстраивать новые отношения с 
учетом предыдущего опыта. Проя-
вите терпение и постарайтесь мень-
ше критиковать членов своей семьи, 
тогда и те в свою очередь изменят 
отношение к вам в лучшую сторону. 

Весам на этой не-
деле звезды сове-
туют активнее идти 
на контакт с окру-
жающими людьми. 
Не замыкайтесь на 
себе и своих личных 
п с и х о л о г и ч е с к и х 

трудностях. В одиночку вы вряд ли 
сможете их проработать и только 
усугубите свое состояние. Чтобы 
лучше осознать, что же с вами сей-
час происходит, следует осмотреть-
ся вокруг, пообщаться с другими 
людьми, возможно, спросить совета 
у друзей. Необходимо ограничить-
ся общением со знакомыми. Если 
в поле вашего зрения появятся со-
вершенно новые люди, то беседу 
с ними начинать нежелательно. Вы 
рискуете войти в контакт с тайным 
недоброжелателем или человеком с 
сомнительной репутацией. Не реко-
мендуется в этот период брать или 
давать деньги взаймы. 

Скорпионам на 
этой неделе рекомен-
дуется воздержаться 
от выяснений отно-
шений с близкими 
людьми и партнерами 
по браку или работе. 
Также нежелательно 

посещать вместе с любимым чело-
веком встречи с вашими друзьями. 
Необходимо осознать, что друже-
ское общение и личная жизнь - это 
два разных мира, которые не всег-
да хорошо взаимодействуют друг с 
другом. И сейчас как раз такой пе-
риод. Гораздо лучше направить свою 
активность на решение сугубо ма-

c 13 по 19 декабря 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар!

30 ноября 2021 года в утренние 
часы подразделения пожарной ох-
раны выезжали для тушения пожа-
ра, связанного с горением сарая, по 
адресу: г. Чусовой, дер. Тёмная.

По факту пожара проводится про-
верка.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Покупайте пиротехнику только в 
специализированных магазинах. 
Обращайте внимание на срок год-
ности фейерверков, целостность 
упаковки и наличие инструкции по 
применению на русском языке.

Перед использованием любой 
пиротехнической продукции внима-
тельно изучите инструкцию. 

бовое стекло, закопчен салон внутри 
автомобиля.  По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. В ликвида-
ции пожара было задействовано 3 
единицы техники и 13 человек лично-
го состава.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

Помните, что пожар легче преду-
предить, чем потушить. Не подвер-
гайте опасности свою жизнь и жизни 
своих близких. Берегите свое жилье 
и имущество от огня. Обращаем вни-
мание родителей: присматривайте 
за детьми, чтобы детская шалость 
не превратилась в большой пожар.                                    
При обнаружении пожара или его 
признаков необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по номеру 
телефона 01, с мобильного 101!

 20 отдел НДПР  
по ЛысьвенскомуГО

Необходимо помнить, что запре-
щается пользоваться пиротехникой 
в квартире, здании, а также на бал-
конах и лоджиях. Запускать фейер-
верки можно на открытом воздухе. 

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК 
ШКОЛЬНИКА

2 декабря в Чусовском музее про-
шло первое мероприятие нового 
культурно-образовательного проек-
та «Культурный дневник школьника». 
Это всероссийский проект, который 
впервые реализуется на территории 
Чусовского городского округа. Ини-
циатором его реализации выступи-
ла заместитель главы Чусовского 
городского округа по социальной 
политике Татьяна Южакова. Проект 
направлен на взаимодействие уч-
реждений образования, культуры и 
семей школьников на активное уча-
стие школьников в культурной жизни 
округа, посещение ими учреждений 
культуры, культурно-досуговых ме-
роприятий, творческих коллективов 
и занятий. В пилотном проекте в 
этом учебном году принимают уча-
стие два класса из Гимназии и шко-
лы в поселке Половинка.

В своем печатном и электронном 
культурном дневнике ребята смогут 
отмечать посещения учреждений 
культуры не только в Чусовом. Нахо-
дясь в любой точке России или мира, 
при посещении музеев, выставок, 
культурных мероприятий ребята 
могут записать свои впечатления 
в культурный дневник. Здесь они 
смогут записать свои впечатления 
от прочитанных книг и художествен-
ных произведений. В рамках проек-
та планируется выдавать творческие 
задания, готовить исследователь-
ские работы, создавать культурную 
карту Чусового. Ребята могут не 
только в реальном времени посе-
щать учреждения культуры, можно 
смотреть виртуальные мероприя-
тия, заходить на сайты российских 
и мировых учреждений культуры и 
в своем дневнике описывать свои 
впечатления. В конце учебного года 
будут подводиться итоги проекта, 
самые активные его участники будут 
поощрены.

Данный проект направлен, в том 
числе, на исполнение одного из ос-
новных показателей реализации на-
цпроекта «Культура» - «Увеличение 
посещений учреждений культуры».

Уважаемые родители школьников! 
Помогите вашему ребенку влиться 
в культурное сообщество Чусового, 
участвуйте вместе с ним в меропри-
ятиях, помогайте получать новые 
знания и впечатления в сферах куль-
туры и искусства!

НАГРАЖДЕНЫ УЧАСТНИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
АКЦИИ «ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ-2021»

Торжественная церемония про-
шла 2 декабря в зале администра-
ции Чусовского городского округа. 
«Дни защиты от экологической опас-
ности» - это Всероссийская акция, 
которая реализуется в России с 
1996 года. На территории Пермско-
го края Дни защиты от экологиче-
ской опасности проводятся в период 
с 15 апреля по 15 сентября в рамках 
конкурса на лучшую организацию 
регионального этапа акции среди 
муниципальных образований края.
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Одним из основных меропри-
ятий этапа акции на территории 
Чусовского городского округа яв-
ляется проведение аналогичного 
муниципального конкурса на луч-
шую организацию Дней защиты от 
экологической безопасности среди 
учреждений образования и культу-
ры по трем номи-
нациям. Конкурс 
направлен на 
повышение эко-
логической куль-
туры населения и 
подрастающего 
поколения, вов-
лечение макси-
мального количе-
ства участников в 
экомероприятия, 
выявление и рас-
п р о с т р а н е н и е 
лучшего опыта ра-
боты по природоохранной деятель-
ности.

В соответствии с конкурсными 
критериями конкурсной комиссией 
определены победители:

В номинации «Лучшая организа-
ция Дней защиты от экологической 
опасности дошкольным учрежде-
нием» признаны:

1 место - МБДОУ «Детский сад 
«Наукоград» (д/с №11);

2 место - МБДОУ «Детский сад 
«Наукоград» (д/с №24).

В номинации «Лучшая организа-
ция Дней защиты от экологической 
опасности общеобразовательным 
учреждением»:

1 место - МАОУ «ООШ №7»;
2 место - МБУДО «ЦДТ «Ровесник», 

структурное подразделение(с/п) 
«Станция юных натуралистов»;

3 место - МБОУ «Скальнинская 
СОШ», с/п «Половинская ООШ».

В номинации «Лучшая организа-
ция Дней защиты от экологической 
опасности учреждением культуры, 
молодежной политики и туризма»:

1 место - МАУ «Чусовской центр 
культурного развития»;

2 место - МБУК «Чусовской крае-
ведческий музей».

За активное участие и значитель-
ный вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки на территории 
округа отмечены:

- АО «Чусовской металлургиче-
ский завод» - активно привлекал со-
трудников и иных заинтересованных 
лиц к экологическим акциям «#Кры-
шечки Добра Пермь», «Сдай бата-
рейку - спаси ежика», «Спаси дере-
во - сдай макулатуру!», «Всемирный 
день охраны окружающей среды»;

- Структурные подразделения 
Свердловской железной дороги ОАО 
«РЖД» г. Чусовой активно поучаство-
вали и внесли особый вклад в прове-
дении мероприятий Всероссийской 
акции «Живи, лес» (дозеленение 
объекта «Цифра 100»), Всероссий-
ской акции «Вода России» (уборка 
берега реки Чусовая по ул. Дальняя);

- МБУДО «ЦДТ «Ровесник» с/п 
«Станция юных натуралистов» ак-
тивно участвует, организовывает и 
привлекает к экологическим акциям 
на территории Чусовского городско-
го округа значительное количество 
подрастающего населения. Станция 
юных натуралистов - это оплот в пе-

редаче научных знаний об окружа-
ющем мире, воспитании бережного 
отношения к окружающей природе;

- школьное лесничество «Елочки» 
ежегодно вносит особый вклад в 
сохранение окружающей среды на 
территории округа. Школьным лес-
ничеством на постоянной основе 
проводятся акции «Сохраним леса 
от пожаров», «Покормите птиц зи-
мой», «Экодвор», «Чистые берега» и 
др.;

- МБУК «Чусовская центральная 
библиотека им. А.С. Пушкина» - это 
тоже оплот научно-просветитель-
ской и практической работы с насе-
лением в части донесения и закре-
пления знаний о природе;

Ряд организаций и лиц активно 
участвовали в проведении этапа 
Общероссийской акции по очистке 
водных объектов и их берегов «Вода 
России» на нашей территории:

- АО «Газпромраспределение 
Пермь» г. Чусовой;

- ТОС п. Сплавщики;
- ИП Антипова О.В.;
- АНО «Экотур»;
- учитель начальных классов МАОУ 

«ООШ №7» О.П. Фролова.
Организатор конкурса - Отдел 

экологической безопасности адми-
нистрации Чусовского городского 
округа поздравляет победителей и 
благодарят всех чусовлян - участни-
ков мероприятий акции - за сотруд-
ничество, неравнодушное отноше-
ние к проблемам экологии нашего 
округа и заботу о природе!

Отметим, что Чусовской город-
ской округ ежегодно является актив-
ным участником акции. В этом году 
наш муниципалитет также подал 

заявку на участие в краевом этапе. 
Итоги краевого конкурса будут офи-
циально подведены 10 декабря.

Благодаря заинтересованности 
в улучшении окружающей среды в 
этом году нашему Чусовскому го-
родскому округу будет вручен Ди-
плом в номинации «Лучшее муници-
пальное образование» по критерию 
«Информационная поддержка меро-
приятий».

Результаты комплекса меропри-
ятий этапа акции Дни защиты в Чу-
совском городском округе:

- общее количество учтенных ак-
тивных участников акции составило 
13163 человека, т.е. 20,3% от общего 
населения,

- количество посаженных деревь-
ев составило 536 ед. (+ 2 га ели вы-
сажено в 18 выделе 117 квартала по 
госзаданию лесничеством и лесхо-
зом),

- ликвидировано свалок - 21 ед. на 
площади 8856 кв.м,

- в рамках экоакций собрано 1200 
мешков мусора,

- собрано макулатуры - 8474 кг, 
пластика - 155 кг, батареек - 790 кг,

- очищено берегов рек - 28,2 км, 
обустроено родников - 4 ед.,

- установлено природоохранных 
знаков 53 ед. (в том числе 15 ед. от-
делом ЭБ),

- проведено эколого-просвети-
тельских мероприятий 291 ед.,

- проведено экологических куль-
турно-массовых мероприятий 161 
ед.,

- количество победителей всерос-
сийских и краевых конкурсов эколо-
гического формата - 200 чел.,

- проведено экоинформирование 
на Интернет-ресурсах - выложено 
203 новостных сообщения.

ШЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЯТ 
В 2022 ГОДУ

В 2022 году в Чусовском город-
ском округе в рамках инициативного 
бюджетирования благоустроят 6 об-
щественных территорий.

Министерством территориально-
го развития Пермского края подве-
дены итоги краевого конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования на 2022 год.

Благодаря инициативе и участию 
чусовлян 6 проектов будут реализо-
ваны в течение следующего года.

Победителями от Чусовского го-
родского округа признаны проекты:

1. Обустройство памятника участ-
никам Великой Отечественной во-
йны (станция Селянка), общая сто-
имость проекта - 486754,66, из них 
краевые средства - 389403,74;

2. Спортивно-игровая площадка 
«Островок детства» (г. Чусовой, ул. 
Чайковского, 4 и 4А), общая стои-
мость проекта - 800000 р., из них 
краевые средства - 638000 р.;

3. Спортивно-игровая площадка 
«Созвездие» (г. Чусовой, ул. Сивко-
ва, 6), общая стоимость проекта - 
800369 р., из них краевые средства 
- 638332,00;

4. Спортивно-игровая площадка 
«Молодежка» (пос. Сплавщиков, ул. 
Молодежная, 5), общая стоимость 
проекта - 965600, из них краевые 
средства – 772440 р.;

5. Спортивно-игровая площадка 
«Движение вверх» (г. Чусовой, пер. 
Алтайский, 7), общая стоимость про-
екта - 1557348,00, из них краевые 
средства - 1245613,00;

6. Спортивно-игровая площадка 
«Планета детства» (пос. Лямино, ул. 
Маяковского, 3), общая стоимость 
проекта - 1335329,20, из них крае-
вые средства - 1068196,20.

Отметим, что всего за период с 
1 по 31 августа 2021 года на муни-
ципальный конкурс было подано 18 
проектов от инициативных групп 
населения. 14 из них прошли кон-
курсный отбор и были направлены в 
краевую комиссию для участия в ре-
гиональном этапе.

Напомним, в Пермском крае 
финансовая поддержка проектов 
инициативного бюджетирования 
осуществляется с 2017 года. На их 
реализацию из краевого бюджета 
выделяется до 90% от стоимости 
проекта.

Суть проекта инициативного бюд-
жетирования заключается в следую-

щем: жители территории принимают 
прямое непосредственное участие 
в определении приоритетных про-
блем местного значения и распре-
делении части бюджетных средств, 
а, кроме того, подключаются к обще-
ственному контролю за реализацией 
проектов.

Инициативное бюджетирование 
призвано помочь муниципалитетам 
решать существующие проблемы 
местного значения, развить местную 
инфраструктуру, а также направлено 
на развитие диалога между властью, 
жителями и бизнесом.

Финансирование проектов ини-
циативного бюджетирования скла-
дывается из следующих источников: 
бюджет Пермского края, бюджет 
муниципального образования, сред-
ства населения муниципального 
образования, средства ТОС и об-
щественных организаций, средства 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

Отбор проектов осуществляется 
на конкурсной основе, изначально 
на уровне муниципалитета, далее на 
уровне Пермского края.

Чусовской городской округ явля-
ется постоянным участником кон-
курса и входит в число самых успеш-
ных муниципалитетов по количеству 
выигранных проектов.

ПРО УБОРКУ СНЕГА И НАЛЕДИ

На портале «Управляем вместе» 
открыты «зимние» темы для обра-
щений. Чусовляне могут сообщить 
о неубранном снеге и гололеде во 
дворе, на проезжей части и троту-
аре, сосульках и снеге на крышах, 
снеговых кучах на обочинах дорог. 
Для этого необходимо перейти в 
специальный раздел портала «Сооб-
щайте о проблемах», выбрать одну 
из четырех категорий проблемных 
тем и заполнить форму обращения. 
Специалисты коммунальных служб 
отреагируют на сообщение и устра-
нят нарушение. Срок подготовки 
ответов составит от 3 до 8 рабочих 
дней. На портале можно сообщать 
и о других проблемах по 25-ти ка-

тегориям. Сервис также доступен в 
мобильном приложении App Store и 
Google Play.

СОЗДАДИМ НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ ВМЕСТЕ!

Уважаемые руководители органи-
заций, учреждений и предприятий, а 
также все жители Чусовского город-
ского округа. 

До Нового года остается чуть 
меньше месяца, и за бесконечной 
чередой будничных забот нам уже 
видится любимый с детства празд-
ник. Насколько этот праздник станет 
сказочным, волшебным и счастли-
вым - зависит и от нас самих. 

Администрация Чусовского город-
ского округа обращается ко всем чу-
совлянам с предложением принять 
участие в праздничном украшении 
фасадов, витрин зданий и прилега-
ющих территорий. Повесьте гирлян-
ды на окна своей квартиры, и в ваш 
дом придет праздник. Давайте вме-
сте создадим и подарим друг другу 
новогоднее настроение, чтобы ра-
дость надолго пришла в наши дома 
и сердца. Фото своего новогоднего 
оформления добавляйте в альбом 
официальной группы администра-
ции округа «Чусовой. Первоисточ-
ник» во ВКонтакте и в Однокласс-
никах. Самые оригинальные фото 
будут публиковаться еженедельно. 
Авторы, чьи фотографии наберут 
наибольшее количество лайков, ста-
нут победителями и будут награжде-
ны призами главы округа 31 декабря.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ В НОЯБРЕ 2021 ГОДА

В ноябре отделом ЗАГС г. Лысьва 
зарегистрировано 262(281) акта 
гражданского состояния, это на 19 
актов меньше, чем в октябре, из них: 
о рождении 44(40), о заключении 
брака - 24(28), о расторжении брака 
- 21(17), об установлении отцовства 
- 12(18), о перемене имени - 4(5), о 

смерти - 157(172). В скобках пред-
ставлены данные за октябрь.

Из 44 зарегистрированных ново-
рожденных 22 мальчика и 22 девоч-
ки. Большинство лысьвенских детей 
(31) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 10 детей, 3 ребенка 
зарегистрированы у одиноких мате-

рей. Чаще всего рожают женщины 
в возрасте от 30 до 34 лет - 36% от 
всех матерей ноября.

Популярные имена ноября: муж-
ские - лидер Артем (4), на втором 
месте Тимофей (2); остальные имена 
не повторялись; женские - в лидерах 
Мария (3), на втором - Анастасия (2), 
остальные имена не повторялись.

Редкие и необычные имена в ноя-
бре: Макар, Абдулла, Тагир, Дамир, 
Марк, Агата, Аврора, Любовь, Васи-
лина.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с октябрем 
2021 года на 4 и составило 24. Чаще 
вступали в брак мужчины в воз-
расте 40-49 лет (7), чуть меньше 
18-24-летние (5), в возрасте 25-29 
лет - 3 человека, в возрасте 70 лет и 
старше - 1 жених. Впервые зареги-
стрировали брак 12 мужчин, столько 
же и повторный. Среди женщин тоже 
лидирует возраст с 40 до 49 лет (8), 
чуть меньше вступают в брак в воз-
расте 25-29 и 30-34 лет (по 4), одна 
невеста в возрасте 60-70 лет. Пер-
вый раз регистрировали брак 18 не-
вест, 6 уже в браке состояли.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 4 больше, чем в октябре, 21, 
из них по совместному заявлению 
граждан, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 3, по реше-
нию суда 17 актовых записей, 1 - по 
заявлению гражданина и приговору 
суда. Чаще всего расторгали брак 
супруги, прожившие в браке от 1 
года до 4 лет, таких пар 10; чуть реже 
- от 10 до 19 лет, таких пар 7.

Государственная регистрация пе-
ремены имени зарегистрирована в 
отношении 4 человек, всего с нача-
ла года решили поменять фамилию, 
имя или отчество 40 человек, это на 
7 больше, чем за весь 2020 год.

Число умерших граждан (157) в 
сравнении с октябрем уменьшилось 
на 15. Мужчин умерло - 76, женщин 
- 81.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 150 человек, из них 
с диагнозом COVID-19 - 62 человека; 
в результате несчастного случая по-
гибли 4, от других причин - 3.

В ноябре отделом ЗАГС поздрав-
лены 3 пары юбиляров супружеской 
жизни, юбиляров чествовали на 
дому. https://vk.com/lsvzags

ПЕРМСКИЙ БИЗНЕСМЕН 
ВЫКУПИЛ РАЗОРИВШУЮСЯ 
ФАБРИКУ В ЛЫСЬВЕ 
И ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК ТЕХ 
САМЫХ НОСКОВ

В ноябре в Лысьве вновь зарабо-
тала чулочно-перчаточная фабри-
ка. На ЛЧПФ опять стали выпускать 
знаменитые лысьвенские носки - те 
самые, что раньше были почти у каж-
дого жителя Прикамья (а некоторые 
носят остатки старых партий до сих 
пор!).

Журналисты побывали на фабрике 
и пообщались с Олегом Сасуновым, 
который купил обанкротившееся 
предприятие. Узнали о его планах по 
развитию бизнеса и посмотрели, что 
уже делают на ЛЧПФ сегодня.

В основном цехе в начале ноября 
запустили две производственные 
линии - двадцать станков. Другое 
оборудование продолжают настра-
ивать (на каждую машину требуется 
от нескольких часов до нескольких 
дней). В ближайшее время число ра-
ботающих станков должно вырасти 
до сотни.

Лысьвенские носки вяжут по ГО-
СТу: 78% хлопка и 22% синтетики. 
Под каждый тип и размер носка не-
обходим свой станок. Машина не 
может связать пару 23 размера, а 
сразу за ней - 29-го. Для этого обо-
рудование нужно перенастраивать, 
что требует времени. Поэтому запу-
скают сразу большие партии.

- Начинать тяжело. Входить в ры-
нок тяжело - много нюансов, ранее 
мне незнакомых, - признается Олег 
Сасунов. - Но это и интересно! По 
первым прогнозам, у нас уже должны 
были работать сто станков, должны 
были подключить газ. Но судебный 
пристав снял обременение позже, 
чем предполагалось. Регистрация 

недвижимости тоже оказалась не-
быстрой. Станки после года простоя 
потребовали серьезной наладки. 
Тем не менее первую задачу - от-
строить весь технологический цикл 
мы выполнили. Следующая задача 
- запустить работу на полный объем.

На одном станке за смену мож-
но связать восемьдесят пар носков 
(при более высокой скорости начи-
нает рваться нить и растет количе-
ство брака). Сто станков позволят 
выпускать 176 тысяч пар носков в 
месяц.

Как только первая сотня станков 
начнет работать в полную силу, на 
фабрике стартует ремонт второго 
цеха. Олег Сасунов планирует взять 
в лизинг 60 импортных машин, по-
зволяющих вязать носки с самыми 
разными узорами и рисунками.

У предприятия сохранилось 
прежнее название - Лысьвенская 
чулочно-перчаточная фабрика. А 
бренд «Лысьвенский носок» сейчас 
регистрируют как принадлежащий 
именно ЛЧПФ. Таким образом хо-
тят отсечь подделки - «лысьвен-
ские» носки уже появлялись даже на 
AliExpress.

В следующем году Лысьвенской 
фабрике исполнится восемьдесят 
лет. К юбилею на предприятии хо-
тят организовать небольшой музей. 
Экспонатами станут сохранившиеся 
альбомы образцов, старое оборудо-
вание и разные предметы.

При этом на фабрике уже в конце 
этого года или начале следующе-
го хотят запустить еще и швейное 
производство. В одном из пока пу-
стующих цехов будут шить сумки и 
одежду для собак. https://59.ru/text/
business/2021/11/30/70271654/

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ «ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ПРИВОЛЖЬЕ»

Подведены итоги регионального 
отборочного этапа общественного 
проекта Приволжского федерально-
го округа Фестиваля детских и мо-
лодежных театральных коллективов 
«Театральное Приволжье» в Перм-
ском крае. 

Образцовый коллектив творче-
ского объединения «ЛЮДИ» МБУ 
ДО Детская музыкальная школа 
представил на отбор спектакль «Ту-
рандот». И копилка творческого объ-
единения «ЛЮДИ» пополнилась ди-
пломом «Лауреат I степени». А также 
получила специальные призы: «За 
лучший актерский ансамбль»; Ева 
Павлова за воплощение роли Туран-
дот. https://vk.com/lysvaludi

«ВЕСЕЛОЕ ДЕТСТВО» 
УЖЕ В КЫНУ

В поселке Кын завершается мон-
таж оборудования на новой игровой 
площадке. В рамках инициативного 
бюджетирования здесь реализует-
ся проект «Веселое детство». Сто-
имость проекта составила порядка 
1,7 млн рублей. Здесь заасфальти-
рованы подходы, установлено спор-
тивное и игровое оборудование. 
https://vk.com/club113727201

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

16 декабря, четверг, 15:00, Орган-
ный концертный зал, концерт-лек-
ция «Шкатулка с секретами» без 
зрителей.

Прямая трансляция из Органного 
зала в виртуальные концертные залы 
Пермского края (ДМШ, ДШИ).

Квартет солистов Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы»; солисты 
Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра; участники 
мастер-классов Образовательного 

центра Юрия Башмета. Ведущая: 
лектор-музыковед Пермской крае-
вой филармонии Екатерина Кале-
нюк.

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра).

Адрес: г. Лысьва, ул. Мира, 2. 
http://museum.lysv a.ru/v i r tual_
concert_hall/51

СРАЗУ 8 ПРОЕКТОВ 
ЛЫСЬВЫ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 
КРАЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Определены победители проектов 
инициативного бюджетирования в 
Пермском крае. Всего 189 проектов 
на сумму более 193 млн рублей!!! 
Лысьва заявляла 8 проектов на 8,7 
млн рублей, все они стали победи-
телями.

Большинство проектов будет ре-
ализовано в сельских территориях:

«На страже памяти» - установка 
памятной стелы участникам Великой 
Отечественной войны в поселке Кын;

«Кояшкай» - воркаут на террито-
рии школы деревни Сова;

«Шаг к здоровью» - обустройство 
спортивной площадки в пос. Кормо-
вище;

«Нескучайка» - детская игровая 
площадка в пос. Рассоленки;

«Веселая полянка» - детская спор-
тивно-игровая площадка в пос. Ло-
мовка;

«Олимпиец» - дообустройство 
спортивной площадки в дер. Липо-
вая, 1;

«Солнечная» - обустройство дет-
ской игровой площадки по ул. Рево-
люции, 2;

«Солнечный городОК» - благоу-
стройство территории детского сада 
№ 39.

Последний проект заявлялся в 
программу инициативного бюдже-
тирования на протяжении трех лет. 
В этом году наполнение проекта 
было переработано инициативной 
группой, и в итоге впервые образо-
вательное учреждение стало побе-
дителем программы.

Поздравляем победителей! http://
adm-lysva.ru/about/info/news/38961/

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

Развитие спорта шаговой доступ-
ности позволяет вовлекать в систе-
матические занятия физкультурой 
больше жителей региона и достигать 
целей нацпроекта «Демография».

25 пробных свай подрядчик ООО 
«БашРегионСтрой» вбил на ми-
нувшей неделе. Сейчас ожидается 
заключение экспертизы: в лабора-
тории должны проверить нагрузку, 
которая на них приходится. И после 
положительного результата строи-
тели приступят к дальнейшим рабо-
там.

Напомним, в новом ФОКе будет 
обустроено 3 спортивных зала, в ко-
торых разместятся несколько видов 
спорта: бокс, каратэ, киокусинкай, 
ушу, теннис и другие. https://vk.com/
lysvaadm

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ 
СОЛДАТСКОГО МЕДАЛЬОНА

Участниками Кировской област-
ной общественной молодежной 
поисковой организации «Долг» при 
проведении полевых поисковых 
работ в районе деревни Тарасово 
Демянского района Новгородской 
области в сентябре 2020 года был 
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поднят солдатский медальон и уста-
новлена личность красноармейца:

- Мальцев Андрей Васильевич, 
1922 г.р., 3-ий номер расчета ПТР 
8-ой роты 3-го парашютно-десант-
ного батальона, уроженец города 
Лысьвы, Молотовской области. При-
зван Лысьвенским военкоматом.

Андрей Васильевич погиб 26 мар-
та 1942 года в бою за деревню Ста-
рое Тарасово Новгородской обла-
сти, когда ему было 20 лет. В том бою 
из 3-го парашютно-десантного бата-
льона, в котором он служил, погибло 
160 бойцов, практически все они 
1922 и 1923 годов рождения. Они су-
мели ворваться на окраину деревни, 
подавить несколько дзотов, занять 
дома на окраине Тарасово, но фа-
шисты подтянули подкрепление из 
соседних деревень, в том числе бро-
нетехнику, и десантникам пришлось 
отступить. Многим из них судьба 
начертала навсегда остаться под Та-
расово, большинству безымянными, 
но осенью прошлого года поискови-
кам удалось вернуть еще 5 имен на-
ших бойцов и командиров (всего при 
работах было обнаружено 13 меда-
льонов).

Останки красноармейца были тор-
жественно погребены в братской 
могиле советских воинов в деревне 
Тарасово Новгородской области в 
сентябре 2020 года.

Благодаря взаимодействию Ки-
ровского и Пермского региональных 
отделений ООД «Поисковое движе-
ние России», солдатский медальон 
Мальцева Андрея Васильевича был 
торжественно передан его пле-
мянникам Литвину Анатолию Дми-
триевичу, Мальцевым Вячеславу 
Георгиевичу и Андрею Георгиеви-
чу, проживающим в городе Лысьва 
Пермского края. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39008/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
ПОДАРКОВ

Приглашаем жителей города Пер-
ми и Пермского края принять уча-
стие в Благотворительном новогод-
нем марафоне подарков для детей, 
проходящих лечение и реабилита-
цию в медицинских учреждениях го-
рода Перми и Пермского края!

Скоро Новый год с хвойным аро-
матом елок и сладких мандаринов! 
Самый долгожданный и любимый 
праздник всех детей, который дарит 
надежду на лучшее, что в Новом году 
сбудутся самые заветные мечты и 
желания, и чудо обязательно прои-
зойдет!

Мы считаем, что чуда в это ска-
зочное время заслуживает каждый 
ребенок, но особенно нам бы хоте-
лось его подарить детям, которые 
остаются на лечении в больницах и 
медицинских учреждениях на Новый 
год и не смогут встретить его в кругу 
своих близких. Именно поэтому Бла-
готворительный фонд «МИР» запу-
скает на территории Пермского края 
благотворительный Новогодний ма-
рафон подарков!

Основная цель акции - поздравить 
с Новым годом и Рождеством детей 
и приготовить подарки, которые они 
найдут под своей елкой в Новогод-
нюю ночь в следующих медицинских 
учреждениях:

- Клинический многопрофиль-
ный медицинский центр Пермского 
государственного медицинского 
университета имени академика Е.А. 
Вагнера (детское отделение челюст-
но-лицевой хирургии);

- санаторий «Малыш» Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского края 
«Клинический фтизиопульмонологи-
ческий медицинский центр».

Каждому из нас под силу принять 
участие в акции, приобрести один 
или два новогодних подарка, таким 
образом примерить на себя роль до-
брого волшебника.

Поддержать акцию можно, сделав 
адресное пожертвование через сайт 
Фона: https://www.mir-fond.ru/, либо 
собрать готовые подарки и передать 
их сотруднику Фонда.

Кроме того, мы будем рады, если 
к акции подключатся компании и их 
сотрудники!

Давайте вместе подарим детям 
веру в чудо!

Информационный пост: https://
vk.com/eco_mir_tnfond?w=wal l-
199389894_509%2Fall 

http://adm-lysva.ru/about/info/
news/38992/

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОЗДРАВИЛИ
САМЫХ АКТИВНЫХ

3 декабря в ЛКДЦ ветераны горо-
да отметили День рождения Перм-
ского края.

Собравшихся поздравляли де-
путат Законодательного собрания 
Пермского края Илья Шулькин, за-
меститель главы Лысьвенского го-
родского округа Виталий Ушаков, 
председатель Лысьвенского совета 
ветеранов Владимир Федин. И, ко-
нечно же, были вручены заслужен-
ные награды. 

Украшением праздника стали вы-
ступления хора ветеранов «Лесная 
вода», руководитель Елена Флейш-
ман, аккомпаниатор Вячеслав Сит-
ников, солистов Екатерины Глубо-
ковских, Ольги Беляниной, Игоря 
Флэш.

Илья Шулькин, депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края, 
и Виталий Ушаков, заместитель гла-
вы Лысьвенского округа, вручили 
Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма активистам совета вете-
ранов:

- Ведерникову Евгению, замести-
телю директора по основной дея-
тельности ЛКДЦ;

- Сагитовой Ольге, экс-заведую-
щему сектором по культурно-массо-
вой работе и народному творчеству 
Дворца культуры;

- Ворончихину Александру, специ-
алисту по информационным техно-
логиям городского Совета ветера-
нов;

- Балагуровой Людмиле, внештат-
ному корреспонденту газеты Искра;

- Макаренковой Светлане, руково-
дителю коллективов «Сударушка»;

- Грозиной Вере, руководителю 
клуба «Бодрость»;

- Дегтяреву Александру, предсе-
дателю совета ветеранов АК ЛМЗ;

- Макаровой Людмиле, замести-
телю председателя первичной вете-
ранской организации Центрального 
микрорайона;

- Мыльникову Юрию, председате-
лю совета ветеранов ЭТМ «Привод»;

- Парамоновой Любови, предсе-
дателю социальной комиссии сове-
та ветеранов АК ЛМЗ;

- Коточиговой Людмиле, члену 
культурно-массовой комиссии Со-
вета ветеранов АК ЛМЗ;

- Коломейцевой Надежде, члену 
совета ветеранов д. Липовая;

- Тананиной Тамаре, ответствен-
ной за культурно-массовую работу в 
совете ветеранов УПП ВОС.

https://vk.com/lysvaadm

«ВЕСЬ ШЕКСПИР ЗА ОДИН 
ВЕЧЕР» (РЕЖИССЕР АЛИНА 
ГУДАРЕВА) НА «КАМСКОМ» 
ФЕСТИВАЛЕ

Лысьвенский театр драмы им. 
Анатолия Савина представил на 
«КаМском» фестивале спектакль 
«Весь Шекспир за один вечер». Пе-
ред показом создатели очень просят 
отключить мозг на этот вечер, рас-
слабиться и получать удовольствие 
от смешного капустника.

Здесь собраны все пьесы англий-
ского классика: комедии, траге-
дии, хроники. Талантливая труппа 
лысьвенского театра считает, что 
совершенно не нужно тратить два 

часа зрительского времени на показ 
только «Гамлета» или «Отелло», на 
каждую пьесу достаточно 10-15 ми-
нут, и в два часа она умещает поряд-
ка 10 пьес.

От Шекспира в этот вечер оста-
лись только сюжеты, вольный пере-
сказ коих здесь взят за текстовую 
основу.

В отличие от текстов, традици-
ям театра «Глобус» в спектакле чуть 
больше повезло остаться незабыты-
ми. Труппа театра придерживается 
правила 16 века - играть на сцене 
должны только мужчины. И лучшие 
молодые актеры театра легко и не-
принужденно исполняют как жен-
ские, так и мужские роли.

Отличное знание биографии Шек-
спира и истории его театра про-
слеживается на протяжении всего 
действия, куда искусно вплетаются 
факты и реалии. Но чтобы не пере-
утомить зрителя эпохой Возрожде-
ния, на сцену вводятся персонажи 
нашего времени. Герой вселенной 
Марвел Человек-паук принимает ак-
тивное участие в постановке. Против 
чего совершенно не возражает Ви-
льям Афанасьевич, который, кстати, 
тоже присутствует на сцене и тща-
тельно следит, чтобы тексты его про-
изведений не были исковерканы.

Шутки разного уровня облегчают 
восприятие постановки и веселят 
открытую к экспериментам аудито-
рию. Илона Алтухова, студентка 3 
курса театроведческого факультета 
ГИТИСа https://vk.com/lysvateatr

ПУСТЬ НАС НЕ ПУГАЕТ НИ 
ДОЖДИК, НИ ВЕТЕР, СПЕШИМ 
МЫ К ТЕБЕ, АВТОКЛУБ, 
ВНОВЬ НА ВСТРЕЧУ...

Да.... Оказывается, что можно 
встречать зиму и Деда Мороза с 
дождем и лужами. Это не беда! Глав-
ное, чтобы было у всех прекрасное и 
задорное настроение! Ну как ему не 
быть, ведь для взрослых и детей п. 
Ломовка состоялось такое сказочное 
представление «Скоро, скоро Новый 
год!», которое предоставил автоклуб 
Лысьвенского культурно-делового 
центра что ни в сказке сказать, ни 
пером описать. Главные герои - За-
йка, Мишка, Снеговушка и Шишка 
Еловая так погрузили зрителя в свою 
сказочную атмосферу, что через не-
сколько минут представления было 
понятно: «Сегодня будем зажигать!» 
И, действительно, зажгли! Пели, 
танцевали, играли, хороводы во-
дили,.. Ух, всего и не перечислишь! 
Ни дождь, ни лужи не испугали зри-
теля, а только все больше и больше 
раззадоривали: все ближе и энер-
гичнее взрослые и дети продвига-
лись к сцене с каждым танцем или 
игрой. Мне самой показалось, что я 
как будто нахожусь в своем детстве, 
на прекрасном празднике! Ну а куль-
минацией веселья был - Дед Мороз! 
Такого Деда Мороза в Ломовке еще 
никогда не видали... 

Долго не отпускали артистов со 
сцены - каждому хотелось потрогать 
персонажей, сделать памятное фото 

на память. Спасибо всей группе ав-
токлуба от жителей! Валентина Ви-
лисова, методист клубных учрежде-
ний, https://vk.com/kdc_lysva

«ПЯТЬ ШАГОВ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ ПЛАНЕТУ»

Именно таким названием 3 дека-
бря встретил ребят МБОУ СОШ №2 
экологический квест, который пода-
рили им специалисты Лысьвенского 
культурно-делового центра.

Участники увлекательной игры 
проходили испытания на разных 
площадках с «говорящими» назва-
ниями: «С высоты птичьего полета», 
«Зверя по следам любого», «Шиф-
ровка», «Рассказ Рысенка» и т.д. 

После успешного прохождения 
квеста школьники убедились в том, 
что они верные помощники взрос-
лых в охране и бережном отношении 
к окружающему миру.

А наш общий девиз: «Мы за зе-
леную Лысьву!» http://kdc.lysva.ru/
news/732

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
«ОТРАЖЕНИЕ» 

С номером «Букет из облаков» 
вокальный дуэт Игоря Чежегова и 
Светланы Мозжериной стал Лауре-
атом 1 степени Международного 
конкурса-фестиваля «Отражение» в 
номинации «Малые вокальные ан-
самбли» категории от 26 лет.

Оргкомитет конкурса-фестиваля 
выразил огромную благодарность 
Игорю Чежегову на вклад в раз-
витие проекта. http://kdc.lysva.ru/
news/728

Газовики напоминают о необхо-
димости и важности своевременной 
замены газового оборудования

Заключение договора на техни-
ческое обслуживание - требование 
Правил поставки газа, утвержден-
ных Правительством РФ. Другим 
документом - Правилами пользова-
ния газом - установлен запрет на ис-
пользование газового оборудования 
с истекшим нормативным сроком 
службы, установленным изготови-
телем. Срок службы оборудования 
можно найти в паспорте на прибор. 
В случае, если срок службы не ука-
зан, то по законодательству он не 
может превышать 20 лет.

Каждое газоиспользующее обо-
рудование проходит оценку факти-
ческого технического состояния, на 
пригодность к дальнейшей эксплу-
атации, при выполнении работ по 
техническому обслуживанию вну-
тридомового или внутриквартирно-
го газового оборудования. В случае 
отсутствия плановой и регулярной 
диагностики газовое оборудование 
должно быть отключено. Специали-
сты газовой службы обязаны про-
извести приостановку подачи газа 
если:

- отсутствует договор со специа-
лизированной организацией о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквартир-
ного оборудования;

- истек нормативный срок эксплу-
атации газового прибора и не прове-
дено его техническое диагностиро-
вание;

- проведено переустройство вну-
тридомового или внутриквартирного 
газового оборудования с нарушени-
ем законодательства;

- самовольно подключены газо-
проводы и газовое оборудование;

- отказано в допуске специализи-
рованной организации для проведе-
ния технического обслуживания вну-
тридомового или внутриквартирного 
газового оборудования.

Все это грозит и административ-
ной ответственностью.

Согласно статье 9.23, Кодекса об 
административных правонарушени-
ях РФ, установлены размеры штра-
фов для физических и юридических 
лиц за нарушение правил обеспе-
чения безопасного использования и 
содержания ВДГО/ВКГО.

Отказ в допуске представителя 
специализированной организации 
для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО, уклонение от заклю-
чения договора о техническом об-
служивании и ремонте ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной замены 
или обязательного диагностирова-
ния оборудования в составе ВДГО/
ВКГО влечет наложение штрафа на 
граждан в размере 1-2 тыс. рублей, 
должностных лиц - 5-20 тыс. рублей, 
юридических лиц - 40-100 тыс. ру-
блей.

Если перечисленные действия 
привели к аварии или возникнове-
нию угрозы жизни и здоровью лю-
дей, штраф составит: для граждан - 
10-30 тыс. рублей, должностных лиц 
- 50-100 тыс. рублей, юридических 
- 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение вле-
чет наложение штрафа на граждан 
в размере 2-5 тыс. рублей, долж-
ностных лиц - 10-40 тыс. рублей или 
дисквалификацию на 1-3 года, юри-
дических лиц - 80-200 тыс. рублей 
или приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Собственникам газового обору-
дования важно помнить, что нужно 
следить за его сроком эксплуатации 
и своевременно выполнять техни-
ческое обслуживание этого обору-
дования. На этих двух пунктах во 
многом строится безопасность га-
зопотребления.

Уважаемые абоненты, будьте вни-
мательны в обращении с газовыми 
приборами и соблюдайте правила 
использования газом в быту. Не под-
вергайте опасности себя и своих со-
седей.

Аварийная газовая служба рабо-
тает в круглосуточном режиме, в 
случае возникновения аварийных 
ситуаций необходимо звонить по 
номерам 04, 104 (с мобильных те-
лефонов), 112 (система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб).  http://adm-lysva.ru/about/
info/news/38700/



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

