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

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

XX 1-комн. кв. Пермская, 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 соток, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату п. Лямино, Моло-
дежная 3, полностью ремонт, 
о/п 17 кв.м, ц. 200 т.р., 3 эт., т. 
89027983680. 

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
о/п 18,4 кв.м, ц. 219 т.р., 2 эт., т. 
89027983680.

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. Лысьвенская 75, 1 
эт., ремонт, мебель и техника, ц. 
690 т.р., т. 89027983680.

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

XX 1-комн. кв. у/п  Победы 75, 
о/п 40 кв.м, лоджия, без ремонта, 
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. 
350 т.р., т. 89027983680.

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

XX помещение г. Гремя-
чинск, Ленина 158, или сдам, 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-комн. кв. 
Н. город, т. 89027983680.

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 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-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 
14, о/п 45,5, 1 эт., ц. 1 млн. 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 2-комн. кв. Мира 12, о/п 46,4, 
1 эт., ц. 1 млн. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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 Березка, 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 и 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 комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМ,X 2X эт.,X балкон,X 22X кв.м,X т.X
89504652040.

XX комнатуXвXобщежитииXп.XЛямино,X
17,6X кв.м,X ремонт,X стеклопакет,X торг,X
т.X89519512699.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX44,XбольшаяXкухняX
иX коридор,X стеклопакеты,X хорошаяX
дверь,X счетчики,X рядомX Домострой,X
Пятерочка,X доX остановкиX 3X мин.,X X т.X
89024740713.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xо/пX30,4,X3X
эт.,Xт.X89223477729.

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.Xкв.,X1Xэт.,Xп.XСкальный,XГа-
гаринаX9,Xт.X89194412712.

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X срочно,X т.X
3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X вX новомX доме,X у/п,X
среднийX эт.,X о/пX 67,X комнатыX раз-
дельные,X санузелX раздельный,X
плитка,X большиеX коридорыX иX кухня,X
лоджияX 6X м,X документыX вX порядке,X
всеX видыX оплат,X сертификатов,X т.X
89027993218.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10Xм,XвыходXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
530Xт.р.XотXхозяина,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X 2X
эт.,Xо/пX54,7,XчастичноXмебель,Xболь-
шойX балкон,X ц.X 1X млн.X 300X т.р.,X т.X
89082532617.

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,X собственник,X ц.X 1X млнX 250X
т.р.,XобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X срочно,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X МатросоваX 13,X у/п,X
71,7X кв.м,X 2X эт.,X кондиционер,X сану-
зелXраздельный,Xт.X89523169539.

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 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
КосмонавтовX 10,X 2X эт.,X 2X кладовки,X
балконX 6X м,X о/пX 65,7,X рядомX шко-
ла,X детсад,X магазины,X илиX обменX
наX двеX 1-комн.X кв.,X т.X 89922266473,X
89922271422.

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

XX квартируX студиюX о/пX 29,X сX ме-
бельюX иX бытовойX техникой,X 5/25-эт.X
домаX новостройки,X Мотовилиха,X
сдаласьXвXконцеX2020Xг.,XдокументыXвX
порядке,XвсеXвидыXоплат,Xсертифика-
тов,Xт.X89223398425.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XШиба-
ново,Xт.X89082561486.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX сX сельскойX местности,X хо-
рошееX место,X рядомX сX р.X Чусовая,X
собственность,X можноX подX магазин,X
ц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
п.X Лямино,X пер.X 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
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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 В связи с утерей 
документов и печатей на ИП 

Клейман 
Арсения Денисовича 

ОГРН ИП 320595800070185, 
все действия, связанные 

с осуществлением предприни-
мательской деятельности 

считать недействительными

земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X дом бревенчатый д. Загорье, 
Верхне-Чусовские Городки, газ 
подведен к дому, вода – колонка, т. 
89504637699.

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

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 10 соток, бе-
рег р. Чусовая, 1 линия от воды, ИЖС, 
участок земельный 7 соток д. Бори-
сово Верхнее, ИЖС и др. целей, соб-
ственник, ц. 69 т.р., т. 89128814419.

 X участок земельный 156 со-
ток, с. Верхнее Калино, ИЖС, ЛПХ, 
производство, участок земельный 
3,65 га, 1 линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой, 75 км, собственность, т. 
89194750152.

 X участок земельный 6 со-
ток, п. Металлургов, ц. 300 т.р., т. 
89504485149, 89504482772. 

 X сад к/с Березка-2, 2 эт. домик 
из бруса, с печкой, жаркая баня, 
скважина, кусты смородины, мали-
ны, крыжовника, ирга и др., участок 
ровный, чернозем, соседи доброже-
лательные, мобильная связь есть, ц. 
220 т.р., торг, т. 89194602495.

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

 XЛаду Гранта, ХТС, 1 собствен-
ник, вложений не требует, 2013 
г.в., пробег 140 т.км, ц. 300 т.р., т. 
89822544240.

 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., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке 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. 850 т.р., т. 89504628007.

 X петухов 5 мес., п. Лямино, т. 
89222246377.

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

 X аквариум круглый 20 л, ц. 600 р., 
аквариум прямоугольный 20 л, ц. 1 
т.р., кресло инвалидное с горшком, 
на колесах, ц. 2 т.р., х/с, ходунки для 
взрослых, новые, ц. 1 т.р., аккордеон, 
ц. 1 т.р., т. 89194412712.

 X аквариумы 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X бак-колоду с люком 310х570х490 
нержавейка 3 мм, бак с винтовой 
крышкой 30 л, нержавейка, дверь 
наружную деревянную мощную, с 
замком, ключами, 40х90х2000 мм, 
тумбу 2-створчатую, нержавейка 0,9, 
створки 1,2 мм, 500х960х800, мини 
электроблок для вспашки 220V, т. 
89082573044.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

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

 X дефлекторы ВАЗ-2109, бегущие 
огни стоп-сигнал, колесо от мото-
роллера, литол 15 кг, напильники, 
печь тепловозную, т. 89223030585.

 X домкрат гидравлический г/п 4 
тонны, новый, т. 89822340919.

 X электродрель ударную, Герма-
ния, Bort 220V, электронасос мощ-
ный 850 Вт 220V, набор головок диам. 
10-32 мм с держателем, кабель ГКХЛ 
2-жильный медь 4х3 45 м, 2х2,5 34 
м, 3х1,5 40 м, куртку мужскую ме-
ховую новую, р. 52-54, недорого, т. 
89082573044.

 X электродрель с насадками, ц. 2,5 
т.р., т. 89194432164.

 X елку новогоднюю 130 см, резину 
зимнюю 175/65 R14, ц. 3 т.р., кро-
вать детскую, кровать 1-спальную, т. 
89082623652.

 Xжурналы За рулем 1990-2000 
годы, более 100 шт., т. 89822340919.

 X задвижки печные, ц. 600 р., мост 
новый на генератор ВАЗ-2105, ц. 350 
р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 
150 р., подшипник подвесной ВАЗ-
2105, ц. 400 р., новый, батарею из 
трубы диам. 60, ц. 400 р./шт., 2 ган-
тели по 2 кг, ц. 1 т.р., диск литой R14, 
ц. 1,2 т.р., таврик, уголки, швеллера, 

листы, трубу на 100, все по 30 р./кг, 
кувалду ц. 600 р., клин, ц. 400 р., т. 
89822571440.

 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 карнизы с крючками 2 м, 4 шт., 
б/у, недорого, т. 89024740713.

 X картофель, ц. 250 р./большое  
ведро 10 л, уток-молодок 7 мес., на 
мясо, племя, цветных петушков, т. 
89504589086, 89026499610.

 X собрание сочинений Г. Ба-
кланова, 4 тома, х/с, ц. 300 р., т. 
89824610793.

 X коврик в багажник Гранты, пла-
стиковые накладки на пороги Гранты, 
Калины, т. 89822340919.

 X кольца печные, ц. 150 р./шт., 
домкраты до 1 тонны, ц. 350 р., ве-
шалку новую на 4 крючка, ц. 400 р., 
колун, ц. 600 р., рулевое ВАЗ-2107, 
ц. 600 р., т. 89822571440.

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

 X коньки фигурные на меху, белые, 
р. 36, ц 1 т.р., о/с, т. 89026344519.

 X лыжи полупластиковые, дере-
вянные, ботинки новые, б/у, кре-
пления, палки, санки детские про-
стые, резину зимнюю, шипы б/у, х/с, 
195/65 R15 4 шт., коробку передач 
ВАЗ-2131, требуется ремонт, ва-
фельницу, грибницу, стол кухонный 
белый, сверху пластик 60х98 см, т. 
89028070495.

 Xмед цветочный со своей пасе-
ки, урожай 2021 г., ц. 650 р./литр, т. 
+79822468074.

 Xмеханизм рулевой со встро-
енным гидроусилителем арт. 
31601-3400500, г. Стерлитамак, т. 
89822340919.

 Xмясо гусей, кур, уток, цесарок, т. 
89082561486.

 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 отпугиватель с динамиком от 
грызунов, новый, ультразвуковой, ц. 
600 р., т. 89824610793.

 X памперсы для взрослых, жен-
ские, р. М, т. 89922035864.

 X пеленки впитывающие 60х90, 3 
упаковки по 30 шт, ц. 400 р./упаковка, 
т. +79822468074.

 X 3 электоропечки тепловозные 
б/у, ц. 2 т.р. за все, т. 89194432164.

 X пианино, т. 89526620148.
 X 2 бензопилы Карвер, одна в 

сборе, другая под восстановление 
или на запчасти, ц. 4,7 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X плиту печную 54х37 см, ц. 1,7 
т.р., колосник печной 24х14 см, ц. 
400 р./шт., гвозди ассорти, ц. 100 р./
кг, монету Ленин СССР, 1870-1970 гг, 
замок к двери-сейф, ц. 800 р., фляги, 
ц. 1,6 т.р., двигатель на классику, ц. 

5 т.р., коробку 4-ст, ц. 3 т.р., башмак 
тормозной для фуры авто, ц. 800 р., 
батарею диам. 90 см, ц. 600 р., гирю 
15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние новые 
ВАЗ-2114, ц. 1,8 т.р., т. 89822571440.

 X покрывало на кровать новое, 
красивое, 140х200 см, ц. 2,5 т.р., т. 
89824610793.

 X резину зимнюю Континенталь 
205/55 R16Q 1 сезон, 1 шт., недоро-
го, т. 89082641014.

 X резину зимнюю шипованную с 
дисками, о/с, б/у менее сезона, R 13 
175/70, т. 89027993218.

 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 шко-
да фольксваген бмв на R 15 ц. 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, кани-
стры алюминиевые 20 л, для ГСМ, за-
щиту поддона на Оку, т. 89526543760.

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49
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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

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

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

 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)

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 ТЦ «Каролина» требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу: 

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

18.00 - 18.30 ч. 
(спросить Василия)

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

Требуются 

РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей,

1500 р./смена, 
выплачивается каждый день

т. 8 902 478 25 97

XX салоX топленоеX вX печи,X ц.X 300X
р./0,5X л,X дляX жарки,X выпечки,X кар-
тофель,X ц.X 250X р./ведро,X индоутокX 7X
мес.,XнаXмясо,Xплемя,Xт.X89504589086,X
89026499610.

XX санкиXдетскиеXсXтентомXиXручкой,X
т.X89194412712.

XX санкиX детские,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194432164.

XX санкиX сX перекиднойX ручкойX иX
чехлом,X качалку-лошадку,X куклуX не-
валяшкуX40Xсм,Xт.X89194505619.

XX серьгиX серебро-мельхиорX но-
вые,X ц.X 280X р.,X 2X кольцаX мельхи-
орX вX серебреX поX 300X р.,X р.X 18,X т.X
89194453565.

XX сеткиXоконныеX140х50Xсм,X139х49X
см,X ц.X 800X р./шт.,X карнизX алюминие-
выйX2Xм,Xц.X250Xр.,XбатареюXдляXван-
ной,Xнержавейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиX
поX4Xкг,XвXоболочке,Xц.X1,4Xт.р.,XдискиX
литыеX R13,X ц.X 4,4X т.р.,X зеркалаX ВАЗ-
2114,Xц.X1,3Xт.р.,Xновые,XстартерXВАЗ-
2109,Xц.X2,5Xт.р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,X
подтопок,X ц.X 700X р.,X дверцуX выгреб-
ную,X ц.X 500X р.,X лопатыX штыковыеX иX
совковые,X вилы,X весыX напольныеX доX
105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX термосыX 2X иX 3X л,X дубленкуX жен-
скую,Xр.X62-64,XдубленкуXмужскую,Xр.X
50-52,Xтемные,XсанкиXсиниеXсоXсъем-
нойXспинкой,Xшапку-ушанкуXмеховуюX
новую,X конструкторX Лего,X баллонX
газовый,X культиваторX ЧМЗ,X кувалду,X
ключиXгаечные,Xт.X89125981810.

XX тискиXслесарные,XСССР,Xц.X4Xт.р.,X
т.X89091084151.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XXфлягуX 25X л,X ц.X 1X т.р.,X срочно,X т.X
89504416721.

XX 3X цепиX новыеX оригинальныеX кX
бензопилеX ШтильX ms-180,X ц.X 595X р./
шт.,Xт.X89127895055.

XX цветыX фиалкиX сX горшкомX заX 300X
р.,XпластинкиXВысоцкого,Xц.X100Xр.,Xт.X
89194412712.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXшкафX железныйX 187х80х50,X во-
ротаX отX разборногоX железногоX га-
ража,XэлектрочайникXновыйX2000XВт,X
электротостерX новый,X поясX монтаж-
ный,Xполовики,Xт.X89526445084.

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индю-
шиное,X куриное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX медицинскуюX механи-

ческуюXАРМЕДXвXкомплектеXсXматра-
сом,X матрасX медицинскийX надувнойX
противопролежневыйX АРМЕД,X т.X
89024740713.

XX кроватьX детскуюX 2-ярусную,X
шкафXугловой,XстулXкомпьютерный,Xт.X
89048457670.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 6 по 12 декабря на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 16 преступлений.

В дежурную часть поступило сооб-
щение из медицинского учреждения 
о том, что к ним за помощью обра-
тился мужчина с колото-резанной 
раной. В ходе работы по данному со-
общению полицейскими было уста-
новлено, что 42-летняя знакомая 
потерпевшего, находясь в квартире 
по ул.Ленина, умышленно нанес-
ла ему один удар ножом в область 
грудной клетки. Отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. Подозреваемая на-
ходится под подпиской о невыезде.

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 112 «Умыш-
ленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью» УК РФ. В совер-
шении преступления подозревается 
28-летний чусовлянин, который, на-
ходясь во дворе дома по ул.Чайков-
ского, нанес побои знакомому, 1980 
года рождения, причинив травмы 

в виде сотрясения мозга и перело-
ма челюсти, квалифицируемые как 
вред здоровью средней тяжести. В 
настоящее время по данному факту 
проводится дознание.  

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул.Коммунистическая 
было остановлено транспортное 
средство Пежо под управлением 
водителя 1993 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проверки стражи дорож-
ного порядка выяснили, что ранее 
гражданин уже привлекался к ад-
министративной ответственности 
за данное правонарушение, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении нару-
шителя возбудили уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ.  

Начальник отдела внутренних дел 
полковник полиции Евгений Царьков 
информирует население о том, что 
устные сообщения и письменные 
заявления о коррупционных престу-
плениях круглосуточно принимают-
ся в правоохранительных органах 
независимо от места и времени со-
вершения преступления. Вас обя-
заны выслушать в дежурной части 

органа внутренних дел, приемной 
органов прокуратуры, следственном 
комитете, Федеральной службе без-
опасности и принять сообщение в 
устной или письменной форме. При 
этом вам следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, принявшего 
заявление.

Вы имеете право получить копию 
своего заявления с отметкой о его 
регистрации в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем заявление, 
и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и те-
лефон правоохранительного органа, 
дата приема заявления.

Вы имеете право выяснить в пра-
воохранительном органе, которому 
поручено заниматься вашим заявле-
нием, о характере принимаемых мер 
и требовать приема вас руководи-
телем соответствующего подразде-
ления для получения более полной 
информации по вопросам, затраги-
вающим ваши права и законные ин-
тересы.

В случае отказа принять от вас со-
общение (заявление) о коррупцион-

ном преступлении вы имеете право 
обжаловать эти незаконные дей-
ствия в вышестоящих инстанциях.

Более подробную информацию 
вы можете узнать на сайте ГУ МВД 
России по Пермскому краю «59.мвд.
рф».  

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 свиде-
телем мошенничества - позвоните в 
полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X кровать 2-спальную с матрасом, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 Xмебель мягкую, спальный гарни-
тур, детскую стенку, все б/у, недоро-
го, т. 89027993218.

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

 X стулья раскладные, шкаф, 
стол-книжку, стол кухонный рабо-
чий, верстак с тисками для гаража, т. 
89223030585.

 X тумбу под ТВ, о/с, т. 89523304909.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ, Full, HD GS B211 с 
тарелкой, новый, ц. 3 т.р., цифровой 
беспроводной телефон с автоответ-
чиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., тэны для 
плиток, ц. 130 р./шт., ТВ Самсунг 102 
см, не р/с, ц. 10 т.р., приставку на 20 
каналов, ц. 800 р., печь-гриль без та-
релки, ц. 1,2 т.р., тэну для мультивар-
ки, ц. 500 р., т. 89822571440.

 X видеомагнитофон кассетный + 
кабели, ц. 800 р., видеонавигатор 
Дижма, новый, ц. 1,5 т.р., 2 принтера, 
требуется прокачка + краска, кар-
триджи, по 500 р., кинокамеру меха-
ническую Кварц 1х8с-2 + светофиль-
тры, СССР, 3 машинки для стрижки + 
насадки, по 300 р., т. 89824873146.

 Xмашину стиральную Samsung 
автомат, 1000 оборотов, на 4,5 кг, 
р/с, замена резинки, т. 89026376413.

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

 Xмонитор к компьютеру, б/у, ц. 
1 т.р., клавиатуру новую, ц. 500 р., 
грампластинки 1970-1980-х гг., т. 
89028090670.

 X электрообогреватель 3,3 кВт, 
ножницы по металлу, болгарку 1300 
Вт, дрель, водяные тэны, генератор 
ВАЗ-2109, т. 89223030585.

 X плиту газовую 4-конфорочную, 
б/у, х/с, т. 89027907877.

 X радиоприемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., фото-
аппарат Чайка-2 1969 г.в., фотоот-
крытки Государственный Эрмитаж, 
12 шт., ч/б, 1960 г.в., 2 фотобачка, т. 
89519533090.

 X приставку к домашнему киноте-
атру Elenberg, ц. 800 р., DVD плеер 
ВВК, ц. 500 р., кондиционер 380В, 
ц. 4,5 т.р., рубильник новый 100А, ц. 
2,5 т.р., ящик для счетчика, ц. 400 р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., машину швейную ручную, ц. 900 
р., 2 колеса летних на дисках R13, 
б/у, ц. 1 т.р., стартер ВАЗ-2105, ц. 2,5 
т.р., т. 89822571440.

 X пылесос Тайфун-М, о/с, ком-
плект, 1989 г.в., оригинальная ко-
робка, магниторадиолу Сириус 
РЭМ 2281С, 1989 г.в., без иглы, т. 
89519533090.

 X ТВ Панасоник, серебристый, 54 
см, пульт, т. 89655571400, вечером.

 X ТВ цветной Самсунг 70 см, 
100 Гц, пульт, о/с, ц. 3,5 т.р., т. 
89127851686, вечером.

 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. видеоре-
гистратор новый, ц. 1,7 т.р., самогон-
ный аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X ТВ Шиваки 37 см, ЭЛТ, пульт, ц. 1 
т.р., т. 89526453356.

 X ТВ 36 см, пульт, ц. 1 т.р., т. 
89028095482.

 X ТВ 54 см, ТВ 37 см, сварочный 
аппарат, 2 кресла, матрас 140х180, 
подушки 60х60, тумбу 1960 г.в., сва-
рочный аппарат для сварки полипро-
пиленовых труб диам. 75, 90, 110, 
запчасти к пиле Дружба, новые и б/у, 
т. 89125981810.

 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 Бирюса 2-камер-
ный, высота 166 см, р/с, ц. 6 т.р., т. 
+79822468074.

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

 X холодильник Стинол за 5,5 т.р., 
б/у, белый, высота 140 см, морозиль-
ная камера сверху, р/с, без внешних 
дефектов, практически не использо-
вался, т. 89824610793.

 X холодильник для дачи, пианино 
подарю, т. 89193706055.

 X берет женский новый, голу-
бая норка, р. 56-57, ц. 6 т.р., т. 
89194965573.

 X ботинки лыжные женские, р. 37, 
т. 89091116148.

 X брюки суконные новые, р. 50-
52/170 см, брюки ватные, цвета раз-

ные, р. 50-52, валенки новые и б/у, 
калоши разные, ботинки лыжные но-
вые, р. 37, куртку ватную, р. 50-52, т. 
89824873146.

 X валенки узкие, р. 38, о/с, ц. 700 
р., т. 5-67-60.

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

 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 зимнее прямое, воротник 
чернобурка, р. 50, о/с, ц. 1,5 т.р., т. 
5-67-60.

 X платья элегантные вечерние, р. 
48-50, т. 89824736942.

 X пуховик, р. 64, х/с, за 1 кг кара-
мели, т. 89922063145.

 X сапоги женские новые зимние, 
Германия, р. 40, мех и замша нату-
ральные, т. 89082491871.

 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 нутриевую фабричную, р. 
56-58, х/с, дверь металлическую но-
вую 2050х1300, левая, 2 замка, ко-
вер 2х3 шерстяной, матрас синтепух 
1400х2000, т. 89024740713.

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

 X 1-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X 2-комн. кв. район любой, 
срочно, 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 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 квартиры, комнаты, дома, кот-

теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

 X 2-, 3-комн. кв. Н. город, в преде-
лах 1 млн. 200 т.р., т. 89822544240.

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 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 – иконы, кре-
сты, Библии, книги, часы, статуэтки, 
патефон, зажигалки, коробочки, ка-
лендарики, шкатулки, кубки, совет-
ский видеомагнитофон Электроника, 
т. 89504613278.

 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, фото, 
открытки, грамоты, плакаты, газеты, 
док-ты и др., т. 89504613278.

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

 X игрушки елочные, советских ку-
кол, солдатиков, машинки и любые 
др., самовары, быт и др., советскую 
бижутерию – бусы, брошки, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, объек-
тивы, опасные бритвы, очки, корон-
ки, оправы от очков, столовое и тех-
ническое серебро, т. 89504613278.

 X игрушки елочные папье-маше, 
ваты, т.  89824865870. 

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

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

 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 общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., частично ме-
бель, стеклопакет, железная дверь, 
д/с, одинокому, ц. 4 т.р./мес., т. 
89822571440.

 X комнату одинокой, т. 
89922339306.

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

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

 X квартиру-студию с мебелью, 
бытовой техникой, посудой, постелт-
ным бельем, 29 кв.м, в новостройке 
Мотовилихинского р-на, д/с, с ма-
ленькими детьми и животными не 
звонить, ц. 15 т.р./мес. + коммуналь-
ные услуги, т. 89223398425.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, любое время, т. 89194771237.

 X возьму займ 50 т.р. под 3% в мес. 
на небольшой срок, т. 89082684954.

 X умному молодому рыжему коту 
срочно нужны заботливые хозяева, 
может жить в частном доме, кварти-
ре, приучен к лотку, т. 89082667824.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510
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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН 
РОССИИ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ 
ИЗ-ЗА РОСТАЦЕН В 2021 ГОДУ

Большинство россиян отказались 
от покупки автомобиля в 2021 году 
из-за его подорожания. Таковы ре-
зультаты свежего исследования 
сервиса «Авито Авто», опросивше-
го граждан на предмет изменения 
их планов по приобретению нового 
авто из-за дефицита машин в дилер-
ских центрах и роста цен на них.

Как показал опрос, 44% респон-
дентов планировали покупать авто-
мобиль в этом году, но более поло-
вины из них (52%) перенесли покупку 
из-за роста цен на рынке. Еще 13% 
решили приобрести подержанный 
автомобиль вместо нового, а 12% 
отметили, что им пришлось выбрать 
авто в более простой комплектации, 
чем хотели изначально.

Около 19% опрошенных выбились 
из общей тенденции и в итоге купи-
ли более дорогой автомобиль, чем 
планировали. 10% купили желаемый 
автомобиль в кредит, а примерно 
столько же отказались от покупки 
из-за дефицита машин нужной мо-
дели либо купили отечественную ма-
шину вместо иномарки.

На тех, чьи планы по приобрете-
нию автомобиля в этом году никак 
не поменялись, пришлось лишь 
5% опрошенных автолюбителей. 
В Москве их доля составила 7%, в 
Санкт-Петербурге - 8%, а в Нижнем 
Новгороде - 9%.

ГОСДУМА РФ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ 
ОТМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ТЕХОСМОТРА НА 2022 ГОД

Законопроект об отмене обяза-
тельного техосмотра, прошедший 
первое чтение Госдумы еще в нача-
ле ноября, могут не успеть принять в 
2021 году. Об этом сообщает «Газе-
та.Ru» со ссылкой на источник в ко-
митете Думы по транспорту.

«Там много изменений, так что 
срок точно будет больше. На дан-
ный момент нет информации, что он 
будет рассмотрен в декабре», - ска-
зала Марина Финагина, помощница 
первого зампреда комитета Госдумы 

по транспорту и развитию транс-
портной инфраструктуры Павла Фе-
дяева.

Первое чтение Госдумы законо-
проект об отмене обязательного 
техосмотра прошел 9 ноября. Тогда 
предполагалось, что через месяц 
он пройдет второе чтение, а оконча-
тельное принятие проекта в третьем 
чтении нижней палаты парламента 
планировалось на декабрь текущего 
года.

Напомним, содержащиеся в про-
екте закона поправки предполагают 
освобождение от обязательного те-

хосмотра легковых автомобилей и 
мототранспортных средств младше 
четырех лет, которые принадлежат 
гражданам-физическим лицам и ис-
пользуются ими в личных целях.

Автомобилей такси, автобусов, 
грузовиков и личного транспорта, 
используемого в любых целях, кро-
ме личных (например, в служеб-
ных), изменения не коснутся - им 
по-прежнему нужно будет проходить 
техосмотр в установленном ныне 
порядке. Кроме того, обновлять ди-
агностическую карту придется тем, 
кто купит подержанный автомобиль 
или мотоцикл старше четырех лет, 
хотя сами сделки купли-продажи 
можно будет совершать и без нее.

ГИБДД В РФ НАПОМНИЛА 
О ШТРАФАХ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ 

На то, чтобы поставить автомобиль 
на учет в ГИБДД, отводится ровно 10 
дней - в противном случае можно по-

лучить штраф за нарушение сроков 
регистрации транспортного сред-
ства. Об этом сообщает «Газета.Ru» 
со ссылкой на пресс-службу москов-
ской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что но-
вому или первому владельцу авто-
мобиля нужно иметь документ, под-
тверждающий право собственности 
или владения им, а также ПТС, полис 
ОСАГО, паспорт и свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства (СТС) при его наличии.

Нарушение правил государствен-
ной регистрации автомобиля нака-
зывается штрафом в размере от 1,5 
до 2 тысяч рублей, а за управление 
незарегистрированным в ГИБДД 
автомобилем предусмотрена ответ-
ственность от штрафа в 500-800 ру-

блей до лишения прав срок от 1 до 3 
месяцев.

ДЕФИЦИТ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ 
РОССИИ ПРОДЛИТСЯ 
ДО I КВАРТАЛА 2022 ГОДА

Дефицит автомобилей у дилеров 
сохранится и в первом квартале 
2022 года. Такой острой нехватки но-
вых машин в России не было много 
лет. Об этом сообщает РИА Новости 
со ссылкой на ассоциацию «Рос-
сийские автомобильные дилеры» 
(РоАД).

«Дефицит продолжится в первом 
квартале 2022 года, это уже ясно. На 
форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и 
производители сошлись во мнении, 
что такого дефицита не было уже 
много лет. Мы видим падение про-
даж уже несколько месяцев подряд, 
весной ситуация не станет лучше, к 
сожалению», - рассказали в РОАД.

Напомним, впервые о нехватке 
автомобилей дилеры сообщили в 
августе прошлого года. Сначала его 
причиной были приостановленные 
из-за пандемии заводы, а потом си-
туацию ухудшил глобальный дефи-
цит полупроводников, затронувший 
практически все крупные автокон-
церны: Toyota, Nissan, Ford, Honda, 
Volkswagen, Stellantis и даже Авто-
ВАЗ.

В Минпромторге считают, что про-
блема нехватки электронных ком-
понентов в мировом автопроме в 
следующем году не решится, однако 
ситуация может стабилизироваться. 
Более конкретных прогнозов на этот 
счет в министерстве не дают, от-
мечая, что одним из решений (при-
менительно к российскому рынку 
- прим.) может стать импортозаме-
щение и переход на отечественные 
компоненты.

Как ранее сообщали «Автоновости 
дня», падение российского авторын-
ка продолжается уже пять месяцев 
подряд. В ноябре продажи новых 
легковых и легких коммерческих ав-
томобилей (LCV) снизились на 20,4% 
и составили 125 466 единиц, а за все 
11 месяцев 2021 года автодилеры 
продали 1 439 045 машин - на 6,9% 
больше, чем за аналогичный период 
годичной давности.

ЮРИСТ СОЛОВЬЕВ НАПОМНИЛ 
ВОДИТЕЛЯМ В РФ 
О ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГ С ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЯ

Продавая машину, многие забы-
вают про налоговые обязательства, 
связанные со сделкой, и в итоге пла-
тят не только налог, но и пени с него. 
Заслуженный юрист России Иван 
Соловьёв рассказал, когда не нужно 
платить налог с продажи автомоби-
ля.

Так, прежде всего, гражданину не 
придется платить налог, если он не 
продает, а дарит автомобиль близ-
кому родственнику - матери, отцу, 
мужу, жене, детям, бабушке, дедуш-
ке, внукам, а также брату или сестре. 
То же самое, по словам юриста, ка-
сается и получения автомобиля в на-
следство, однако факт последнего 

все равно придется подтверждать 
либо завещанием, либо договором 
дарения.

Кроме того, по истечении трех 
лет с момента покупки автомобиля 
владелец имеет полное право его 
продать, не платя налог и, соответ-
ственно, не отражая данный факт 
в налоговой декларации (если, ко-
нечно, нет других оснований для ее 
подачи). Зачастую срок владения 
начинается с даты заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
объяснил Иван Соловьёв.

Если же машину нужно продать 
раньше (когда еще не прошло три 
года с ее покупки), можно будет вос-
пользоваться одним из двух видов 
налоговых вычетов. Первый из них 
оформляется в соответствии с пп. 
2 п. 2 ст. 220 НК РФ и равен факти-
ческим расходам на покупку авто-
мобиля. В данном случае владельцу 
придется предоставить договор куп-
ли-продажи автомобиля и финан-
совый документ о произведенной 
оплате.

«То есть купили машину за 800 
тысяч рублей, приложили договор 
и чек, оформили налоговый вычет в 
размере этой же суммы», - уточнил 
Иван Соловьёв.

Второй вариант становится акту-
альным тогда, когда документы утра-
чены. В этом случае можно получить 
лишь фиксированный налоговый вы-
чет в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, при продаже пода-
ренной или полученной в наследство 
машины можно вычесть расходы, 
связанные с ее приобретением, и 
сумму, с которой был уплачен налог 
при дарении, добавил юрист.

Таким образом, платить налог при 
продаже автомобиля придется толь-
ко в трех случаях: если машина была 
во владении менее трех лет и про-
дается дороже цены изначального 
приобретения; с цены автомобиля 
после применения налогового выче-
та в 250 тысяч рублей при утрачен-
ных подтверждающих документах; 
с рыночной цены автомобиля при 
получении его в наследство или в 
подарок от лица, не являющимся 
близким родственником. 

https://avtonovostidnya.ru

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

 X отдам нуждающимся женскую 
одежду зимнюю, летнюю, кофточки и 
др., р. 50-52, т. 89082413568.

 X отдам в д/р собаку породы Хаски 
3 года, по причине аллергии у ребен-
ка, т. 89091116148.

 X отдам в х/р собаку, девочка 8 
лет, стерилизована, для охраны, т. 
89194771237.

 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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03:35 Юмористический концерт 16+
04:30, 05:10 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 «Эксперименты» 12+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
12:15 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
17:20 Х/ф «Шазам!» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях  с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Ярость» 18+
03:30 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
05:25 «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 «Сумерки» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
01:45 Х/ф «Фаворитка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

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

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 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, 
17:45, 20:00, 06:05 
Новости

08:05, 21:10, 23:50, 02:15 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

12:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:55, 03:05 Т/с «Крюк» 16+
16:40, 17:50 Т/с «Проспект обороны» 

16+
18:55, 07:05 «Громко» 12+
20:05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Спартак» (Москва) 
0+

00:30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана Колодко 
16+

04:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) 0+

06:10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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, 01:35, 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+
22:35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ 12+

00:25 Д/ф «Любовь на линии огня. К 
125-летию Маршала Рокоссов-
ского» 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 «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:35, 02:20 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:40, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Т/с «Две жены» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 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 «Бывших не бывает» 16+
23:40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00:45 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Верные 

друзья» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
01:25 Д/ф «Звезды-банкроты» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+

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

07:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
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 «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:15 Х/ф «Оборотень» 16+
03:00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие» 16+ 
05:30 «Тайные знаки. Забытые 

пленники Кабула» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» 12+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городском округу информируют 
граждан о том, что в период с 6 по 
12 декабря текущего года в отде-
лении ГИБДД было зарегистри-
ровано 8 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, ДТП с погибшими и 
ранеными людьми допущено не 
было.

Госавтоинспекторы обращают 
внимание граждан, что виды ДТП 
различны, но основным является 
- наезд на препятствие. Участники 
ДТП часто называют причинунебла-
гоприятных дорожных условий, со-
путствовавших совершению проис-
шествий.

Стражи дорог напоминают води-
телям транспортных средств об осо-
бенностях вождения транспортом на 
зимней дороге, и призывают всех 
участников дорожного движения 
быть внимательными и осторожны-
ми:

• Водители, выбирайте безопас-
ную скорость движения;

• Водители, обязательно сни-
жайте скорость при приближении к 

пешеходным переходам, и при осу-
ществлении маневров;

• Пешеходам следует переходить 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, убедившись в том, что 
водитель вас видит и способен оста-
новить транспортное средство на 
скользкой дороге;

• Пешеходы, необходимо исполь-
зовать светоотражающие элементы 
на верхней одежде в темное время 
суток.

Cотрудниками ДПС ГИБДД, за 
указанный период, задержано 4 во-
дителя, за управление транспортом, 
в состоянии опьянения, трое  - за 
управление транспортом не имея на 
это прав, 10 водителей не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 28 пешеходов нарушили ПДД. 

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа, неу-
коснительно соблюдайте Пра-
вила дорожного движения и 
дорожной безопасности во избе-
жание дорожных аварий, и сохра-
нения здоровья и жизни!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ВЫЕЗД НА ЛЕД 
ОПАСЕН

ИНСПЕКТОРСКИЙ УЧАСТОК 
Г. ЧУСОВОЙ ЦЕНТРА ГИМС 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В ближайшие дни, согласно про-
гнозу погоды, ожидается такая же 
тёплая температура, с периоди-
ческим осадками – мокрый снег и 
дождь. Это обстоятельство не спо-
собствует появлению стабильного 
ледового покрытия на водоёмах. 
Лёд постоянно истончается, стано-
вится хрупким и непрочным. Прак-
тически везде на водоёмах имеются 
большие промоины и наледь. 

В таких условиях выход на лёд 
смертельно опасен. Действия по 
спасению провалившегося и тону-

щего человека могут быть опасными 
для самих спасателей. Постарай-
тесь исключить саму возможность 
выхода на лёд, в этом нет никакой 
необходимости. Не забывайте о не-
обходимости соблюдения запрета 
выхода на лёд в период становления 
ледового покрытия.

Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лёд. Прове-
дите профилактические беседы о 
мерах безопасности и предосторож-
ности. Не допускайте детей к водо-
ёмам одних, не оставляйте их без 
присмотра.

 Берегите себя и своих близких!
                Чусовской участок ГИМС



02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

02:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+

03:40 Юмористический концерт 16+
04:30, 05:10 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+
09:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11:20 Х/ф «Терминал» 12+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:10 Х/ф «Особо опасен» 18+
03:05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+

08:25 «Бузова на кухне» 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, 01:20, 02:10 «Импровизация» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:45, 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+

ВТОРНИК
21 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+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» 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 «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 03:30 Д/с «Порча» 16+

13:20, 03:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 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 «Бывших не бывает» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:20 Х/ф «Рубеж» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Не хочу 

жениться!» 16+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Убийство в Любероне» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55, 01:25 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+

06:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 
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 «12 раундов: Блокировка» 

16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00, 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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «На крючке» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:05 Х/ф «Клетка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

07:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

08:20, 09:25, 09:50, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+

15:30, 16:30 Т/с «Ментовские войны 
4» 16+

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

19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 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, 
17:45, 06:05 Новости
08:05, 23:50 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект 

обороны» 16+
13:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:55 «МатчБол» 12+
15:30, 03:05 Т/с «Крюк» 16+
18:55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) 0+
21:15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трактор» (Челя-
бинск) 0+

23:15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов против 
Максима Дивнича 16+

00:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - 
«Сандерленд» 0+

04:15 Волейбол. Евролига. Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) 
- «Марица» (Болгария) 0+

06:10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - «Баскет Ландес» 
(Франция) 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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

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



23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:50 «Смех с доставкой на дом» 

16+
03:40 Развлекательная программа 

16+
05:10 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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
02:05 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 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 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+

СРЕДА
22 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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Молодежный чемпионат 

мира по хоккею 2022». Сборная 
России - сборная Канады 0+

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 «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

12:50, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:20, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Верь мне» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 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 «Бывших не бывает» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
12+

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

11:50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:10 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

01:15, 02:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 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, 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 «Век Адалин» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Пророк» 12+
01:15 Х/ф «Затерянные во льдах» 

12+
02:40 Х/ф «Каскадеры» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10 Т/с 

«Ментовские войны 3» 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 

12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:35 Т/с «Ментовские войны 
4» 16+

16:30, 17:45, 18:40 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 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, 20:00, 06:05 
Новости

08:05, 23:50 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект 

обороны» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Т/с «Крюк» 16+
19:00, 20:05 Х/ф «Безумный кулак» 

16+
21:05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика» СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

00:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
- «Лестер» 0+

02:45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» 0+

04:40 Д/ф «Человек свободный» 12+
06:10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 6 по 12 декабря на террито-
рии Чусовского городского окру-
га произошло 9 дорожно-транс-
портных происшествий без 
пострадавших.

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.

10 декабря 12:40 на ул. Ленина г. 
Чусового водитель, управляя авто-
мобилем Лада Гранта, у дома №40А, 
на перекрестке неравнозначных 
дорог, по предварительной инфор-
мации, не выполнил требования 
ПДД РФ уступить дорогу КИА РИО, 
движущемуся по главной дороге. В 
результате происшествия автопо-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

11 декабря в 15:30 на ул. Матро-
сова в п. Верхнечусовские Городки 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21144, у дома №30 при пово-
роте направо, по предварительной 
информации, не выполнил требо-
вание ПДД РФ заблаговременно 
занять крайнее правое положение 
на проезжей части дороги, в резуль-
тате чего допустил столкновение с 
автомобилем Ниссан. В результате 
автомобиль получил механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 173 
водителя за нарушение Правил до-
рожного движения.

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-

стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух из нихвоз-
буждены уголовные дела по ст. 264 
прим.1 за повторные данные право-
нарушения.

На сегодняшний день на зимних 
дорогах округа очень сложная обста-
новка и требует повышенного вни-
мания от водителей и неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорожного 
движения. Терпение и культура по-
ведения на дорогах, взаимоуваже-
ние всех участников дорожного дви-
жения - залог личной безопасности 
на дороге.

Зимние условия- самые серьез-
ные испытания для водителей и пе-
шеходов. Очень опасны снежные 
метели, скользкая дорога и сумерки. 

Как ни странно, все нарушения 
на автодорогах типичны, а аварии 
похожи одна на другую. Необходи-
мо знать несколько нюансов, чтобы 
безопасно и уверенно управлять ав-
томобилем.

Водительские заповеди - это не 
повторение Правил дорожного дви-
жения. Это, скорее, основные и не-
обходимые водителю сведения из 
той области, которую можно назвать 
культурой вождения. Все пассажи-
ры и водитель (независимо от места 
нахождения в автосалоне) должны 
быть пристегнуты ремнями безопас-
ности. 

Для перевозки детей в автомаши-
не обязательно используйте специ-
альные детские удерживающие 
устройства (автолюльки, автокрес-
ла).

Одной из самых беззащитных ка-
тегорий участников дорожного дви-
жения являются пешеходы. 

Уважаемые водители! Подъезжая 
к пешеходному переходу, будьте 
особенно внимательны! Дополни-
тельные меры безопасности в этой 
обстановке будут не лишними! 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают основные правила проез-
да пешеходных переходов:

-проезжать нерегулируемый пе-

шеходный переход необходимо с 
повышенным вниманием и готовно-
стью к торможению, исходя из того, 
что пешеходный переход - место по-
вышенной опасности; 

-приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, со-
гласно ПДД РФ, должны снизить 
с к о р о с т ь 
или оста-
н о в и т ь с я , 
чтобы про-
пустить пе-
шеходов;

-не сле-
дует опере-
жать (или 
о б г о н я т ь ) 
на нерегу-
л и р у е м о м 
п е ш е х о д -
ном пере-
ходе или в 
непосред-
с т в е н н о й 
близости от 
него, если 
обзор ограничен движущимися (или 
стоящими) транспортными сред-
ствами;

-если перед пешеходным пере-
ходом остановилось транспортное 
средство, водители могут продол-
жать движение согласно ПДД РФ, 
лишь убедившись, что перед остано-
вившимся транспортным средством 
нет пешеходов;

-помните, что при повороте нале-
во или направо, согласно ПДД РФ, 
водитель обязан пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает;

-если пожилой человек или жен-
щина с ребенком собираются пере-
ходить улицу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, к ним надо 
отнестись особенно внимательно и 
предупредительно, заранее снизив 
скорость до безопасной, чтобы при 
необходимости быстро остановить-
ся;

-поворот направо с последующим 
проездом пешеходного перехода 
безопаснее начинать от левой гра-
ницы своего ряда для того, чтобы не 
выехать на встречную полосу движе-
ния пересекающей дорогу. При этом 
вы создадите зону безопасности 
между тротуаром и автомобилем, 
где возможно находится пешеход;

-перед поворотом с последующим 
проездом нерегулируемого пеше-
ходного перехода обязательно надо 
включить заблаговременно указа-
тель соответствующего поворота, 
чтобы информировать водителей, а 
также и пешеходов о своих намере-
ниях;

-в ненастную погоду во время сне-
гопада, когда пешеходы накидывают 
капюшон, поднимают воротники, 
опускают шапки, прикрывают лицо 
руками, спеша укрыться от снега, 
зачастую не видят приближающийся 
автомобиль, лучше остановиться и 
пропустить пешеходов.

Пешеходам, в свою очередь, го-
савтоинспекторы рекомендуют 
также неукоснительно выполнять 
правила перехода по пешеходному 
переходу, а в темное время суток не-
обходимо надевать светлую одежду 
или обязательно использовать све-
товозвращающие элементы, осо-

бенно ребенку (фликеры, брелоки, 
значки и др.). 

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 диагональ-
ной разметки - диагональ-
ный переход перекрестков 
пешеходам запрещен), 
пешеходы должны перехо-
дить проезжую часть доро-
ги после того, как убедятся, 
что переход безопасен.

Способствуют соверше-
нию дорожных происше-
ствий и погодные условия 
зимнего периода, когда 
естественно образуются 
опасные горки и наледи, 
выходящие на проезжую 
часть и используемые деть-
ми для катания. 

Сотрудники ГИБДД об-
ращаются ко взрослым 
участникам дорожного дви-

жения: уважаемые родители, обяза-
тельно обратите внимание на горки, 
используемые детьми для катания, в 
безопасном ли месте они находятся, 
не имеют ли выход к проезжей части. 
При перевозке детей в санках или на 
снегокате при переходе проезжей 
части следует брать детей на руки 
или вести рядом с собой, так как из 
транспортного средства водителю 
порой не видно ребенка в санках. 
При переходе через дорогу держите 
ребенка за руку. Следите за поведе-
нием детей, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, а так-
же учить безопасному поведению на 
дороге своих детей.

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



03:40 Развлекательная программа 
16+

05:10 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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
12:25 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
15:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:25 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
02:20 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:45 «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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

ЧЕТВЕРГ
23 декабря

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15 «Время покажет» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владиммра Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Знахарь» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец 0+

03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

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

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

ция Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+

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

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Из воздуха» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вий» 12+
09:40 Х/ф «Неподсу-
ден» 6+

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

11:50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Слово солдата Победы» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:35 «Закон и порядок» 16+
02:05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
02:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+

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

06:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 
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, 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 «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+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

16+
02:30 «Колдуны мира. Перуанские 

курандерос» 16+ 
03:30 «Колдуны мира. Украинские 

босорки» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 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 «Тайны Чапман» 16+

17:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Спасатель» 16+
01:55 Х/ф «Падший» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Ментов-
ские войны 4» 16+

06:55, 07:40, 09:25, 09:30, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25, 17:45, 
18:40 Т/с «Ментовские войны 
5» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

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

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

16+
01:15, 02:25 Т/с «Прокурорская 

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

16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:50, 20:00, 06:05 
Новости

08:05, 21:10, 23:50 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект 

обороны» 16+
13:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова 16+

15:30, 03:05 Т/с «Крюк» 16+
19:00, 20:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Новара» (Италия) 0+

06:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

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



16:55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» 12+

18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:00 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Документальный фильм 12+
04:05 Юмористический концерт 16+
05:00 «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 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:05 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03:05 «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+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+

ПЯТНИЦА
24 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+
13:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец 0+

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 
16+

18:25 «Поле чудес» 16+
19:40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщи-
ны. Короткая программа 0+

21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Первая женщина во 

главе Дома Моды Christian 
Dior» 12+

01:25 «Вечерний Unplugged» 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+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:35, 03:15 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:50, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды» 

12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Другая женщина» 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 
Сегодня

08:25 «Простые секреты» 16+
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
10:45 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 «Борец» 16+
00:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Карнавал» 
0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы» 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, 
03:10 «Улетное видео» 
16+

06:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+

07:00 «КВН Best» 16+
14:00 «Утилизатор 5» 16+
14:30, 16:00 «Утилизатор» 12+
15:00, 16:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 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 «Мой парень из зоопарка» 

12+
21:30 Х/ф «Моя девушка - монстр» 

16+
23:45 Х/ф «Мой парень - киллер» 

18+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 «ТВ-3 

ведет расследование» 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 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:15 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23:10 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01:10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:40 Х/ф «Честная игра» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 

12:25, 13:25 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 17:40, 
18:40 Т/с «Ментовские войны 
6» 16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 23:00, 
00:45, 01:40, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:15, 04:55 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:45, 20:00, 06:05 
Новости

08:05, 01:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект 

обороны» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Погоня» 16+
18:55, 20:05 Х/ф «Нокдаун» 16+
21:55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. Бой 
за титул чемпиона по версии 
IBF International 16+

01:40 «Точная ставка» 16+
02:00 Т/с «Крюк» 16+
04:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
06:10 Х/ф «Безумный кулак» 16+

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

 X дом жилой деревянный п. Шиба-
ново, т. 89082561486.

 X участок земельный 300 соток у 
р. Чусовая, собственность, 1 линия, 
участок земельный 8 соток в жилой 
деревне, рядом река, лес, ц. 80 т.р., 
срочно, ИЖС, т. 89028347905.

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

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

 X бачок смывной фарфоровый, 
с утопающей кнопкой, р/с, ц. 500 
р., тумбу кухонную 80х60 см, тумбу 
с мойкой из нержавейки 50х60 см, 
шкаф навесной, ц. 3 т.р. за все, т. 
89082741036.

 X электродрель с насадками, ц. 2,5 
т.р., т. 89194432164.

 X коньки фигурные на меху, белые, 
р. 36, ц 1 т.р., о/с, т. 89026344519.

 Xмясо гусей, кур, уток, цесарок, т. 
89082561486.

 X пеленки впитывающие 60х90, 3 
упаковки по 30 шт., ц. 400 р./упаков-
ка, т. +79822468074.

 X 3 электоропечки тепловозные 
б/у, ц. 2 т.р. за все, т. 89194432164.

 X покрывало на кровать новое, 
красивое, 140х200 см, ц. 2,5 т.р., т. 
89824610793.

 X яйцо гусиное, утиное, индю-
шиное, куриное, перепелиное, т. 
89082561486.

 X кресло компьютерное новое, 
стол компьютерный, шторы новые 
бордовые с золотым рисунком, по-
крывало новое, сапоги женские, р. 
40, кожа натуральная, ботинки жен-
ские замшевые, р. 40, туфли женские 
новые, р. 39, алоэ 3 г., цветы комнат-
ные, гриб чайный, т. 8 (34256) 4-76-
15, 89504521309.

 X кровать детскую 2-ярусную, 
шкаф угловой, стул компьютерный, т. 
89048457670.

 X плиту газовую Ханса, маршрути-
затор, т. 89523318446.

 X куртку зимнюю для мальчика 6-8 
лет + комбинезон, х/с, ц. 500 р., т. 
89617592704.

 X платья элегантные вечерние, р. 
48-50, т. 89824736942.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

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

 X игрушки елочные, советские ку-
клы, солдатики, машинки и любые 

др., самовары, быт и др., советскую 
бижутерию – бусы, брошки, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, объек-
тивы, опасные бритвы, коронки, сто-
ловое и техническое серебро и др., т. 
89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X комнату на д/с за 3-4 т.р./мес., т. 
89526436911.

 X комнату р-н Суворова, 2/2-эт., т. 
89519266927.

 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.



23:50 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость» 16+

00:30 «Девяностые. Комсомольцы» 
16+

01:10 Специальный репортаж 16+
01:35 «Хватит слухов!» 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 «Проща-

ние» 16+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+

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

0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 0+
06:45 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 М/ф «Зверопой» 6+
12:05 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
18:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
20:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23:05 Х/ф «Троя» 16+
02:10 Х/ф «Терминал» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

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

09:30, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

«Универ. Новая общага» 16+
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Т/с 

«Универ. 10 лет спустя» 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 «Соседи. На тропе войны» 

18+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+

СУББОТА
25 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 «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор» 16+
11:15 Д/ф «Владислав Галкин. 

Близко к сердцу» 16+
12:15 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» 12+
13:25 Д/ф «Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не наскучил...» 
12+

14:20 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:25 Х/ф «Хороший доктор» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «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 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+
10:50, 23:35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» 16+

18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
03:10 Т/с «Проводница» 16+

04:40 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 16+
05:30 Х/ф «Егорушка» 12+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «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+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

05:40 Х/ф «Случай 
из следственной 
практики» 6+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Волшебник» 12+
09:25, 04:50 «Страна чудес» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Папа напрокат» 

12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+

04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 18:00, 
03:10 «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+
01:30 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:15, 12:30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 16+

13:45 Х/ф «Глаза ангела» 16+
15:45 Х/ф «Моя девушка - монстр» 

16+
18:00 Х/ф «Шпион» 16+
20:30 Х/ф «Сахара» 12+
23:00 Х/ф «Славные парни» 18+
01:15 Х/ф «Медальон» 16+
02:45, 03:45, 04:30 «Мистические 

истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека-невидимки» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Х/ф «Человек-паук: 
Вдали от дома» 16+
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 «По пьяному делу» 16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» 16+

16:15 Х/ф «Рэд» 16+
18:25 Х/ф «Рэд 2» 12+
20:35 Х/ф «Полицейская академия» 

16+

22:30 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание» 16+

00:00 Х/ф «Полицейская академия 
3: Повторное обучение» 16+

01:25 Х/ф «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» 16+

02:45 Х/ф «Инкарнация» 16+

05:00, 05:35, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:30, 18:20, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:05 Т/с «След» 16+

06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15 Т/с 

«Старший следователь» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 

04:55 Т/с «Григорий Р» 12+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов 

против Роберто Солдича 16+
09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:00, 

22:20, 05:55 Новости
09:05, 20:05, 01:35 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:20 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:35 Х/ф «Слезы солнца» 16+
14:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
17:40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань» 0+

20:50, 22:25 Х/ф «Путь дракона» 16+
23:00 Х/ф «Оружейный барон» 16+
02:20 Х/ф «Погоня» 16+
04:05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

06:00 Х/ф «Рестлер» 16+

15:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+

15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино» 12+
17:35 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
21:50, 00:50 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03:20 Развлекательная программа 

16+
04:50 «Страна чудес» 6+
05:20 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+

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

0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 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+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
12:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:55 М/ф «Шрэк» 12+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01:25 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
03:15 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

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

15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+

17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря

04:40, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+
06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 Д/ф «В чем сила, брат?» 12+
11:25 Х/ф «Брат 2» 16+
14:10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя 12+
15:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показа-
тельные выступления 0+

18:05 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21:00 Время
22:40 «Что? Где? Когда?». Финал 

года 16+
00:25 Хоккей. «Молодежный чем-

пионат мира 2022». Сборная 
России - сборная Швеции 0+

03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 
16+

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 «Измайловский парк» 16+
13:50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
17:40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Молчун» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
10:25 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 12+

14:30 Х/ф «Обманутые надежды» 
12+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
23:20 «Скажи, подруга» 16+
23:35 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
03:10 Т/с «Проводница» 16+

04:55 Х/ф «Союз неруши-
мый» 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+
23:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:15 Х/ф «Маруся» 
12+
07:40 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» 

12+
09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:35 События 16+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+

20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
07:20, 10:00 «Утилиза-

тор» 12+
07:50, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
08:20, 09:20 «Утилизатор 3» 12+
08:50, 10:30, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
12:00 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 

Т/с «Уиджи» 16+
12:15 Х/ф «Шпион» 16+
14:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
16:30 Х/ф «Сахара» 12+
19:00 Х/ф «Эволюция» 12+
21:00 Х/ф «Все могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
01:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

18+
02:30 Х/ф «Славные парни» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Картины-про-

роки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Стелс» 12+
08:40 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
10:20 Х/ф «Рэмбо: 
Последняя кровь» 16+

12:10 Х/ф «Бегущий человек» 16+
14:05 Х/ф «Беглец» 16+

16:50 Х/ф «Служители закона» 16+
19:20 Х/ф «Враг государства» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:20 Т/с 
«Григорий Р» 12+
07:05, 00:10 Х/ф «Отдель-
ное поручение» 16+

08:50, 02:00 Х/ф «Отцы» 16+
10:45, 03:30 Х/ф «Репортаж судьбы» 

16+
12:40, 13:40 Т/с «Чужой район» 16+
14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 18:25, 

19:25, 20:20, 21:20, 22:20, 
23:20 Т/с «Чужой район 2» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Мигель 
Берчельт против 

Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
16+

09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 05:55 
Новости

09:05, 17:40, 20:25, 01:40 Все на 
Матч! 12+

11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:10 М/ф «Первый автограф» 0+
11:20 Х/ф «Нокдаун» 16+
14:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) 0+

20:40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал 
0+

23:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
02:25 Профессиональный бокс. 

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

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск) 
0+

06:00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 06.12.2021 по 
13.12.2021 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происше-
ствие.

11.12.2021 в 09 час. 53 мин. посту-
пило сообщение о том, что идет дым 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Речная. По прибытию к месту вы-
зова подразделения 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю уста-
новлено, что объектом возгорания 
является потолочное перекрытие 
в помещении котельной индивиду-
ального жилого дома по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 4,0 кв.м. 
При пожаре повреждено: потолочное 
перекрытие помещения котельной.                        
По данному факту пожара проводит-

ся проверка. Причина пожара уста-
навливается. В ликвидации пожара 
было задействовано 2 единицы тех-
ники и 10 человек личного состава. 

13.12.2021 в 03 час. 48 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 

контактами, поездками, хлопотами 
и предновогодней суетой. Заметно 
укрепятся супружеские отношения. 
Постарайтесь не взваливать на себя 
слишком много работы. Это может 
негативно отразиться на вашем со-
стоянии здоровья. Особенно бере-
гите нервную систему от перегрузок. 

Стрельцам в нача-
ле недели звезды со-
ветуют держать свои 
дела под личным 
контролем. Многое 
будет зависеть от 
вашей инициативы 
и энергии. Сейчас 

вы почти свободны от внешних вли-
яний, ограничений и можете сами 
формировать события своей жиз-
ни. Если какие-то вопросы не впол-
не для вас понятны, не стесняйтесь 
спросить совета у знающих людей: 
вам обязательно помогут. Возраста-
ет роль друзей, знакомых, родствен-
ников, к которым вы также сможете 
обратиться со своими вопросами. 
Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с ростом до-
ходов. Можно совершать крупные 
покупки, однако воздерживайтесь от 
траты денег на развлечения и азарт-
ные игры. Также пока рано покупать 
новогодние подарки для детей и лю-
бимого человека. 

В первой полови-
не недели Козерогам 
рекомендуется найти 
время для отдыха. В 
уединении вы буде-
те чувствовать себя 
наиболее комфортно, 
сможете спокойно 

сосредоточиться и отдохнуть, обре-
сти столь важное сейчас внутреннее 
равновесие. Набирайтесь сил, они 
вам понадобятся во второй поло-
вине недели. С четверга вы вновь 
станете энергичными и оптими-
стичными. Это хорошее время для 
любых начинаний и творческих пла-
нов. Сделайте что-нибудь приятное 
тем людям, которых любите (детям, 
объекту вашей симпатии). Между 
тем старайтесь не совершать ниче-
го такого, что не понравится вашим 
родителям и членам семьи, иначе 
конфликтов не избежать. 

В первой полови-
не недели типичные 
Водолеи будут всеми 
мыслями устремлены 
в будущее. Хотя вам и 
так свойственно меч-
тать и жить немного 
впереди событий, 

обгоняя реальность, сейчас это ка-
чество проявится особенно ярко. 
Вы можете почувствовать усиле-
ние дара предвидения, некоторые 
события вам удастся предугадать. 
Именно поэтому эти дни рекомен-
дуется использовать для планиро-
вания своей жизни. Также это хоро-
шее время для расширения круга 
общения, личностного развития, об-
учения. Вторая половина недели не 
располагает к публичной деятель-
ности. Лучше провести этот период 
в уединении, отдыхая в семейном 
кругу. Весьма эффективными будут 
духовные практики, сеансы медита-
ции и релаксации. 

Рыбы в первой 
половине недели 
смогут добиться 
желаемых целей, 
если будут действо-
вать настойчиво и 
последовательно. В 
это время вам мо-
гут оказать помощь 

авторитетные люди, наделенные 
властью. Если решение каких-то во-
просов зависит от родителей, смело 
обращайтесь к ним за содействием: 
они вряд ли откажут. В понедельник и 
вторник можно брать и давать день-
ги в долг. Вторая половина недели 
складывается довольно благопри-
ятно. В круг вашего общения войдут 
новые люди, которые впоследствии 
станут вашими единомышленника-
ми. Вы узнаете много интересного и 
полезного, будете в курсе всех акту-
альных новостей. Также это хорошее 
время для поездок за город (на дачу 
или на природу) в компании друзей и 
родственников. 

https://astro-ru.ru
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У Овнов в первой 
половине недели 
укрепляются супру-
жеские отношения. 
В эти дни звезды 
предписывают вам 
чаще появляться 
на публике вместе 

с партнером по браку и решать лю-
бые вопросы сообща. Возможна 
совместная поездка, в том числе 
туристическая, в другую страну или 
отдаленный регион. Также вас могут 
пригласить на какое-то торжествен-
ное мероприятие: например, на 
празднование свадьбы или юбилея. 
Во второй половине недели ваше 
внимание, скорее всего, переклю-
чится на урегулирование карьерных 
и финансовых вопросов. Рекоменду-
ется воздерживаться от личных ини-
циатив в отношениях с начальством 
и действовать в строгом соответ-
ствии с планом. Вам могут повысить 
зарплату или выдать премию. Учиты-
вая, что это предновогодняя неделя, 
дополнительные финансовые посту-
пления будут очень кстати: вы смо-
жете сделать больше покупок. 

Тельцы в первой по-
ловине недели смогут 
успешно заниматься 
лечением простудных 
и хронических забо-
леваний. Ваше само-
чувствие значительно 
улучшится. Это хоро-

шее время для проведения плано-
вых операций и начала цикла диеты. 
Если вы курите и хотите покончить с 
этой вредной привычкой, попробуй-
те отказаться от сигарет с понедель-
ника. Это хороший день для избав-
ления от любых психологических и 
физиологических зависимостей. 

Вторая половина недели скла-
дывается неоднозначно. Вы почув-
ствуете прилив сил и оптимизма, 
возрастет тяга к знаниям, что по-
ложительно отразится на учебе. 
При этом старайтесь не допускать 
противоправных действий и не вза-
имодействовать с сомнительными 
людьми. Это может привести к юри-
дическим осложнениям и негативно 
отразится на вашей репутации. 

Для семейных 
Близнецов первая 
половина недели 
складывается удач-
но. Ваши усилия по 
воспитанию детей 
увенчаются успехом, 
ребенок станет ве-

сти себя более дисциплинированно. 
В супружеских отношениях сейчас 
выгоднее быть ведомыми. Поста-
райтесь лучше воспринимать исхо-
дящие от любимого человека иници-
ативы. Проявляйте такие качества, 
как гибкость и коммуникабельность. 
Это поможет легче преодолеть труд-
ности. Вторая половина недели по-
требует от вас готовности действо-
вать быстро, оперативно. Вы можете 
оказаться в ситуации, когда будет 
мало времени на обдумывание. На-
пример, не исключены технические 
аварии, поломки бытовой техники. 

В первой полови-
не недели состояние 
здоровья типичных 
Раков будет нахо-
диться в прямой за-
висимости от того, 
наведен ли порядок 
в доме и на работе. 

Рекомендуется провести генераль-
ную уборку в квартире, перебрать 
все вещи, выбросить лишнее и не-
нужное, очистить свое жизненное 
пространство. Также не забывайте 
о мерах по профилактике здоро-
вья. Вторая половина недели будет 
связана с улучшением отношений 
в супружестве. Если вам не удава-
лось добиться взаимопонимания с 
партнером по браку, прибегнете к 
посредничеству близких людей. От-
ношения с друзьями в этот период 
складываются великолепно. Вы бу-
дете ощущать реальную поддержку 

с их стороны. Между тем это не луч-
шее время для обращения к пред-
ставителям власти с официальными 
запросами. 

У семейных 
Львов в первой 
половине недели 
наступит благо-
приятное время 
для воспитания 
детей. Постарай-
тесь сделать все 

возможное, чтобы устроить своему 
ребенку праздник. Сводите малыша 
в цирк или в театр юного зрителя, 
поинтересуйтесь, не хотел бы он за-
ниматься в творческом кружке или 
спортивной секции. Активное взаи-
модействие с детьми подействует 
на вас благотворно. Скорее всего, 
вы будете испытывать творческий 
подъем. Это замечательное время 
для романтических знакомств, по-
купки подарков к новогодним празд-
никам. Вторую половину недели 
используйте для урегулирования 
текущих практических вопросов и 
наведения порядка в делах. У вас бу-
дет достаточно энергии и желания, 
чтобы заниматься уборкой в доме и 
разбором документов на работе. 

В первой половине 
недели Девам реко-
мендуется занимать-
ся решением семей-
ных и материальных 
вопросов. Речь идет 
прежде всего о необ-
ходимых предпразд-
ничных покупках и 

решении бытовых проблем. Поста-
райтесь сдать в ремонт сломанную 
бытовую технику или купить вза-
мен новую. Избавляйтесь от всего 
устаревшего и ненужного. Звезды 
советуют не забывать о старших 
родственниках, родителях. Поза-
ботьтесь о них, поинтересуйтесь, не 
нужна ли им ваша помощь. Вторая 
половина недели может принести 
обновление в ваши романтические 
отношения. Сделайте какой-нибудь 
приятный сюрприз своему люби-
мому человеку. Также постарайтесь 
быть внимательнее, деликатнее и 
терпимее в интимных отношениях. 

Весы в первой 
половине недели 
будут вовлечены 
в интенсивное об-
щение. Вас могут 
попросить оказать 
какие-то услуги зна-
комым или соседям. 

Занимаясь не вполне своими дела-
ми, вы тем не менее приобретете 
полезный опыт и расширите свой 
круг общения. Помогая одним ре-
шить их вопросы, вы нарабатываете 
положительный потенциал, который 
вернется к вам через добро от дру-
гих людей. Также это прекрасное 
время для учебы, сдачи экзаменов 
и зачетов. Вторая половина недели 
складывается неоднозначно для се-
мейных отношений. Не исключены 
конфликтные ситуации и недораз-
умения с партнером по браку. При 
этом материальное благосостояние 
в семье улучшится, возможны круп-
ные покупки для дома. 

В начале недели у 
Скорпионов заметно 
улучшится финансо-
вое положение. Это 
может быть связано 
с получением премии 
или иного денежно-
го вознаграждения. 
Используйте фи-

нансовые ресурсы для того, чтобы 
сделать условия проживания более 
комфортными и уютными. Также это 
хорошее время для покупки бытовой 
техники для кухни и ванной (стираль-
ной машины, газовой плиты, микро-
волновой печи или холодильника). 
Все это будет способствовать улуч-
шению психологического климата 
в семье. Вторая половина недели 
может быть связана с интенсивными 

c 20 по 26 декабря 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль по адресу: 
Пермский край,                     г. Лысьва, 
ул. Кирова. 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 
1,5 кв.м. При пожаре повреждено: 
моторный отсек, бампер, капот, ло-
бовое стекло, закопчен салон внутри 
автомобиля.  По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. В ликвида-
ции пожара было задействовано 2 
единицы техники и 11 человек лично-
го состава. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

Всевозможные изделия бытовой 
химии, газ, печное отопление и элек-
троприборы повышают вероятность 
возникновения пожара в нашем жи-

лище в сотни раз, к со-
жалению, мы над этим 
не задумываемся и 
нередко сами создаем 
трагические ситуации, 
подвергая опасности 
свою жизнь и жизнь 
своих близких. 

Для обнаружения 
пожара 20 ОНПР по 
Лысьвенскому город-

скому округу рекомендует оборудо-
вать свое жилище автономными ды-
мовыми пожарными извещателями, 
которые наиболее быстро обнаружат 
и оповестят Вас о происшествии.

20 отдел НДПР  
по ЛысьвенскомуГО

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 2 пожа-
ра.

В пятницу, 10 декабря 2021 года в 
вечернее время подразделения по-
жарной охраны выезжали для туше-
ния пожара, связанного с горением 
мусора в мусоропроводе многоквар-
тирного жилого дома на территории 
города Чусового.

В воскресенье, 12 декабря 2021 
года в утренние часы произошел по-
жар в бане по адресу: г. Чусовой, п. 
Калино.

По фактам пожара проводятся 
проверки.

Правила пожарной безопасности 
при использовании 

пиротехнических изделий
Ежегодно в новогодние праздники 

дети получают травмы при исполь-
зования различных пиротехнических 
изделий: это петарды, хлопушки, 
фейерверки и другое. 

        Уважаемые родители!
В преддверии наступающих Но-

вогодних и Рождественских празд-
ников проводите разъяснительные 
беседы со своими детьми о запре-
щении самостоятельных покупок 
пиротехники и её использования без 
контроля взрослых.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



БЛАГОУСТРОИМ ПАРК «ЕРМАК»
ВМЕСТЕ!

Администрация Чусовского го-
родского округа принимает участие 
во Всероссийском конкурсе созда-
ния лучших проектов комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

По результатам общественной 
комиссии по выбору городской об-
щественной территории для участия 
в конкурсе лучших проектов ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях в 2022 году более 1500 чусовлян 
проголосовали за благоустройство 
городского парка культуры и отдыха 
«Ермак». Заседание комиссии со-
стоялось 25 ноября. В ее состав во-
шли представители администрации 
округа, председатель Думы Чусов-
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ского городского округа Константин 
Адаменко, депутаты Андрей Захаров 
и Сергей Выров, а также активисты 
территориальных отделов самоу-
правления округа.

Сбор предложений граждан осу-
ществлялся в период с 15 по 24 но-
ября в специально установленных 
ящиках, расположенных в зданиях 
администрации округа по адресам: 
ул. Сивкова, 8Б, ул. Ленина, 27, а 
также в зданиях территориальных 
отделов в сельских территориях. 
Всего в ящики для сбора было пода-
но 2248 предложений.

На следующем этапе конкурса 
проводится сбор предложений по 
мероприятиям благоустройства 
парка по объектам благоустройства, 
а именно - что жители хотели бы ви-
деть на его территории: это могут 

быть малые архитектурные формы, 
оборудование для активного спорта 
и отдыха, зоны для семейного отды-
ха и прочее. Нежелательно предла-
гать установку новых аттракционов и 
колеса обозрения, так как это доро-
гие установки и технически сложное 
оборудование, связанное с получе-
нием допусков и специальных раз-
решений, что реализовать в рамках 
данного проекта не предоставляется 
возможным.

Сбор предложений в простой 
письменной форме осуществля-
ется в специально установленных 
ящиках, расположенных в зданиях 
администрации округа по адресам: 
ул. Сивкова, 8Б и ул. Ленина, 27, в 
период с 6 по 21 декабря. Подроб-
ную информацию можно узнать на 
официальном сайте Чусовского го-
родского округа во вкладке «Все-
российский конкурс», а также в офи-
циальной группе администрации 
округа «Чусовой.Первоисточник» и 
«Реконструкция парка «Ермак» г. Чу-
совой» в ВКонтакте либо по телефо-
ну 8(34256)5-03-65.

В ЧУСОВОМ ТРОЕ 
СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТ ПО НАЦПРОЕКТУ

29 ноября в студии Центра «Мой 
бизнес» в Перми состоялось засе-
дание комиссии по рассмотрению 
заявок на выдачу грантов в форме 
субсидий для социальных пред-
принимателей Пермского края. В 
состав комиссии вошли представи-
тели Центра инноваций в социаль-
ной сфере, фонда «Наше будущее», 
Пермской торгово-промышленной 
палаты, Министерства экономи-
ческого развития Пермского края, 
Министерства образования и науки 
Пермского края, Министерства со-
циального развития Пермского края, 
общественной организации «Опора 
России». Председателем комиссии 
выступила Анна Андреевна Быкова, 
руководитель Агентства по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства Пермского края.

Соцпредприниматели презенто-
вали свои проекты перед комисси-
ей в очном формате и рассказали 
о планах использования грантовых 
средств. Из 106 предпринимате-
лей, включенных в реестр социаль-
ных предприятий Пермского края, 
до заседания конкурсной комиссии 
был допущен 51 предприниматель. 
Всем им решением комиссии была 

одобрена выдача грантов в форме 
субсидий. Сумма грантов - от 100 
тысяч до 500 тысяч, согласно подан-
ным заявкам.

От Чусовского городского округа 
победителями стали три социаль-
ных предприятия: ООО «Чусовская 
швейная фабрика Перспектива», 
ООО «ИРИС» и ИП Курильчик Жанна 
Михайловна.

Напомним, чтобы социальный 
предприниматель имел право пре-
тендовать на выдачу гранта, обяза-
тельным условием является вклю-
чение сведений в Единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также прохож-
дение обучения в образовательных 
программах центра «Мой бизнес». 
Поддержка социальных предпри-
ятий осуществляется в рамках на-
цпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями в рамках Между-
народного дня борьбы со СПИДом 
проводит ежегодную благотвори-
тельную акцию «Протяни руку помо-
щи». Цель акции - оказание помощи 
детям, рожденным от матерей с 
ВИЧ-положительным статусом, про-
живающим в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. На 
территории Чусовского городско-
го округа проживает 32 таких ре-
бенка. Малыши нуждаются в самом 
необходимом: памперсы, влажные 

салфетки, крема, мыло, присып-
ки, соски, пустышки, бутылочки для 
кормления, пеленки, ползунки, рас-
пашонки, игрушки и прочее. Помощь 
от благотворителей принимается 
специалистами отдела по социаль-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
администрации округа по адресу: 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, ка-
бинет 214. Справки по телефонам 
8(34256)4-70-87 и 4-88-62.

Администрация Чусовского го-
родского округа выражает искрен-
нюю благодарность всем участни-
кам акции.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

Приглашаем вас на предновогод-
нюю сельскохозяйственную ярмар-
ку, которая состоится 18 декабря 
по адресу: г. Чусовой, ул. Мира, 17 
(городская площадь перед ТЦ «Са-
турн»).

Время работы ярмарки с 10:00 до 
14:00.

На ярмарке вы сможете приобре-
сти:

• молочную и мясную продукцию, 
рыбу, качественный мед и продук-
цию пчеловодства, а также сладо-
сти;

• мороженые грибы и ягоды;

• дары леса: травяные чаи, ва-
ренье из сосновых почек и шишек, 
джемы;

• изделия из дерева, сувениры и 
товары народных промыслов.
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ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫСК РОДСТВЕННИКОВ!

В администрацию округа обратил-
ся представитель «Поискового дви-
жения России» за помощью в сборе 
информации:

«Обращаюсь к вам от имени по-
искового отряда «Рейд» г. Гагарин 
Смоленской области и Центра со-
временной истории. Наш поисковый 
отряд на протяжении двух десятков 
лет занимается поиском и увеко-
вечением памяти солдат и коман-
диров, погибших и пропавших без 
вести на территории Гагаринского 
района Смоленской области в годы 
войны.

В феврале 1943 года близ города 
Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской 
области лыжный батальон 29 Гвар-
дейской стрелковой дивизии, по 
распоряжению командования прой-
дя линию фронта, занял населенный 
пункт Лескино, дожидаясь подкре-

пления. Подкрепление к батальону 
не пришло. В окружении более 220 
бойцов и командиров сражались не-
сколько суток. Не дождавшись помо-
щи, батальон вызвал огонь артилле-
рии на себя. До настоящего времени 
все участники того боя числятся про-
павшими без вести.

Поисковым отрядом «Рейд» ведет-
ся работа по сбору информации о 
последнем бое отдельного лыжного 
батальона 29 Гвардейской стрелко-
вой дивизии. В результате архивной 
работы удалось собрать множество 
информации. Найдены семьи неко-
торых из участников того боя, кото-
рые теперь знают место, где погиб 
или был ранен их родственник.

Вся информация, собранная нами 
за годы, поиска размещена на сайте, 
посвященном тем событиям - www.
leskino.ru

В числе участников того боя были 
и ваши земляки. Прошу вас оказать 

помощь в сборе информации об 
участниках боя - помочь найти род-
ственников солдат, собрать макси-
мально возможную информацию о 
солдатах, фотографии, письма, вос-
поминания о них. Вся информация 
очень важна для нас и будет хранить-
ся в музее поискового отряда в го-
роде Гагарин, и использоваться для 
дальнейшего исследования истории 
боя лыжного батальона.

Имеющиеся у нас данные:
Леонтьев Григорий Иванович - 

гвардии старший лейтенант, коман-
дир лыжной роты, Кандидат ВКП/б/ 
кб 5014774, д. 2555, к. 3172 Красно-
ярская, пропал без вести.

Место и год рождения: г. Красно-
ярск, 1911 год.

Награжден медалью «За отвагу».
Жена: Леонтьева Антонина Нико-

лаевна, Молот. обл., г. Лысьва, пос. 
Желябово, д. 9, кв. 2.

Заранее благодарю вас за по-
мощь!

С уважением, Владислав Суббо-
тин, subbotin@history-center.org

Просьба откликнуться всем, кто 
что-либо знает о вышеуказанных лю-
дях по указанному адресу, либо по 
телефону: 8(34249)6-04-07 в отдел 
по связям с общественностью адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа. https://vk.com/lysvaadm

13 ЛЫСЬВЕНЦЕВ 
УДОСТОЕНЫ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Глава Лысьвенского округа Алек-
сандр Гончаров вручил почетные 
знаки.

В номинации «Интеллект»: 
Базуев Арсений, 
Быданова Елизавета, 
Вахонина Анастасия, 
Корхонен Софья, 
Липатникова Арина, 
Лозовицкая Ирина, 
Останин Савелий, 
Радаева Светлана.
Номинация «Культура и искус-

ство»: 
Анцупова Виктория, 
Мерзлякова Мария, 
Омельков Алексей.
Номинация «Физическая культура 

и спорт»: 
Долгинцев Павел.
Номинация «Общественная дея-

тельность»: 
Новиков Денис.
https://vk.com/lysvaadm

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
Письмо Деду Морозу - пожалуй, 

один из главных предновогодних ри-
туалов, способных сделать ожида-
ние праздника особенно приятным!

Конечно же, всем мамам и папам 
понятно, что подарок, а зачастую и 
ответное письмо от Деда Мороза 
- это дело рук самих мам и пап (ну 
не успевает новогодний волшебный 
Дедушка ответить на все детский 
письма!), ну так и что же с того?

Отдел ЗАГС подготовил шаблон 
письма Деду Морозу! Осталось лишь 
заполнить предлагаемые в шаблоне 
места данными ребенка (а может и 
своими данными) и загадать жела-
ние!

Проведите вечер в кругу семьи, 
помогите ребенку написать письмо 
доброму Дедушке! Это так здорово, 
загадочно, волшебно и торжествен-
но!

Если решите направить письмо 
именно Деду Морозу, вот адрес: 
162390, Вологодская область, Ве-
ликий Устюг, Октябрьский пер. 1А, 
Кому: Почта Деда Мороза.

Готовый шаблон письма можно 
получить в отделе ЗАГС по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26. 

https://vk.com/lsvzags

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества в России 

- это памятная дата, которая отме-
чается в нашей стране ежегодно 9 
декабря. Она установлена Феде-
ральным законом Российской Фе-
дерации №22-ФЗ от 28 февраля 
2007 года «О внесении изменения в 
статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных да-
тах России».

9 декабря у Вечного огня собра-
лись представители администрации 
округа, ветеранских организаций 
и молодежь. Вахту Памяти несли 
юнармейцы из СОШ №16.

Школьники и студенты узнали о 
героических подвигах своих предков 
и современников, смелых и достой-
ных представителях нашей страны, 
поняли, насколько высока цена их 
самоотверженных поступков, до-
стойных высшего уважения и выс-
ших наград.

«В годы Великой Отечественной 
войны Лысьва вошла в историю 
доблестным трудом, выпуская бо-
еприпасы и знаменитые лысьвен-
ские каски. Героически сражались 
лысьвенцы на фронтах войны. Де-
сять из них удостоены звания «Ге-
рой Советского Союза». Двое - пол-
ные кавалеры Ордена Славы. Один 
лысьвенец был удостоен звания 
«Герой России» уже в 21 веке. Жизнь 
этих людей - достойный пример для 
подражания, и наша общая задача 
- сохранить память о подвигах Ге-
роев», - отметил заместитель главы 
округа Константин Александров.

9 декабря в ЛКДЦ собрались 
школьники лицея, школ №3 и №16.

В этот день на встречу с ними при-
шли представители поискового от-
ряда «Лысьвенская каска» во главе 
с Александром Мухаметшиным. Со-
стоялся интересный разговор о том, 
что погибшие, безымянные солдаты 
Великой Отечественной, которых 
порядка четырех миллионов, не вер-
нулись с войны.

В стране ширится движение поис-
ковиков, куда активно подключаются 
школьники и студенты, помогая вы-
полнять государству эту сложную, но 
благородную миссию.

Поисковики поделились своими 
впечатлениями, рассказали о гео-
графии своих поездок, о сложностях 
работы поисковых отрядов, о том, 
что они нашли в экспедициях (часть 
найденных экспонатов ребята уви-
дели прямо со сцены).

Спасибо за встречу. И будем пом-
нить подвиги отцов и дедов! https://
vk.com/veteranylysva

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»

10 декабря в Министерстве при-
родных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края состо-
ялось торжественное подведение 
итогов регионального этапа Всерос-
сийской акции «Дни защиты от эко-
логической опасности».

Акция проходила с 15 апреля по 15 
сентября 2021 года, и в ней участво-
вали 45 муниципальных образова-
ний Пермского края.

В рамках акции Минприроды 
Пермского края был организован 
краевой конкурс на лучшую природо-
охранную и эколого-просветитель-
скую работу по двум номинациям: 
«Лучшее муниципальное образова-
ние» и «Лучший эколого-просвети-
тельский проект».

По итогам проделанной работы 
Лысьвенскому городскому округу 
присуждено II почетное место среди 
муниципальных образований 1-ой 
группы (I место - город Березники, III 
место - город Пермь).

Во 2-ой группе I место присуж-
дено Верещагинскому городскому 
округу, II место занял Октябрьский 
городской округ, III место поделили 
Красновишерский городской округ 
и Александровский городской округ.

В 3-ей группе I место занял Ор-
динский муниципальный округ, II ме-
сто - Березовский муниципальный 
округ, III место - Частинский муници-
пальный округ и ЗАТО Звездный.

В номинации «Лучший эколо-
го-просветительский проект» ди-
пломом отмечен проект МАУ ЛКДЦ 
«Цикл экологических программ «В 
стиле ЭКОлайн» (руководитель Бу-
шуева С.М.).

Подводя итоги уходящего года, 
отдел по охране окружающей сре-
ды и природопользованию искрен-
не благодарит каждого, кто внес 
свой личный вклад в дело улучшения 
окружающей среды Лысьвенского 
городского округа. https://vk.com/
priroda249

ДЕКАБРЬ - ВРЕМЯ ОТЛИЧНЫХ
НОВОСТЕЙ И НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ!

Министерство культуры Пермско-
го края подвело итоги конкурсного 
отбора на выделение субсидии на 
обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах 
численностью населения до 50000 
человек.

Сельский клуб «Липовая» вошел 
в число 18-ти победителей в крае 
(кстати, всего на конкурс было пода-
но 115 заявок)!

В 2022 году в клубе будет выпол-
нен масштабный ремонт на сумму 
4385000 рублей! https://vk.com/
club89513751

КРАЕВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС «ФОРМУЛА УСПЕХА»

Специальный диплом жюри: Томи-
лов Алексей, 8 лет МАУ ДО «ДМШ» 
г. Лысьва, Б. Феоктистов «Плясовой 
наигрыш».

Номинация: «Народные инстру-
менты» (балалайка), младшая воз-
растная группа; преподаватель 
Тыквач Наталья Владимировна; кон-
цертмейстер Козлова Юлия Вален-
тиновна.

Поздравляем Алексея, препода-
вателей, родителей Алексея.

Все молодцы! Это здорово!
Управление культуры г. Лысьва, 

https://vk.com/club89513751

ТРАДИЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ 
АКЦИЯ «ДЕДМОРОЗИМ
ПО-ЛЫСЬВЕНСКИ» ЗАПУЩЕНА

Объявляем сбор подарков для 
детей из отдаленных территорий 
Лысьвенского городского округа.

Вы можете стать частью этой ак-
ции и подарить счастье ребенку. 

Для это необходимо просто по-
делиться игрушками, сладостями, 
спортивным инвентарем, канцеляр-
скими товарами.

Принести можно в Молодежный 
центр до 20 декабря:

- в клуб «Юность» (ул. Мира, 34) с 
понедельника по пятницу с 9 до 17 
час.,

- в клуб «Вертикали» (ул. Металли-
стов, 18А) пн, ср, пт с 13 до 18 час., 
вт, чт с 13 до 20 час.

Приглашаем к сотрудничеству ин-
дивидуальных предпринимателей.

По всем вопросам и сотрудниче-
ству обращаться к руководителю 
Центра развития добровольчества 
Анне Чураковой. https://vk.com/
younglsv

ПРОЕКТ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ 
ИМ. АНАТОЛИЯ САВИНА

Уже четвертый месяц в стране ре-
ализуется проект «Пушкинская кар-
та», и можно подвести первые итоги 
и озвучить самые востребованные 
спектакли у лысьвенской молодежи:

1 место - «И Ромео и Джульетта» 
(реж. Кирилл Заборихин),

2 место - «Гроза. История одной 
системы» (реж. Ксения Кузнецова),

3 место - «Визит дамы» (реж. Ан-
дрей Шляпин),
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4 место - «Беги к своей жене» (реж. 
Андрей Силкин),

5 место - «Жареные зеленые по-
мидоры» (реж. Вера Попова).

Напоминаем, что потратить «куль-
турные» средства на ваших картах 
нужно до конца года, иначе они «сго-
рят».

Ждем вас в театре! Изучить афи-
шу и приобрести билеты можно по 
ссылке - http://lysvateatr.ru/afisha/

https://vk.com/lysvateatr

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Полюбившийся зрителю XIII от-

крытый фестиваль «Играй, гармонь!» 
снова порадовал нас выступлениями 
гармонистов, баянистов, аккордео-
нистов.

Гостям фестиваля пришлись по 
душе мастер-классы по ткачеству и 
печати на ткани.

В концертном зале царила теплая, 
домашняя атмосфера. Зрители пели 
и приплясывали вместе с артистами 
из народа и образцовым танцеваль-
ным коллективом «Ритм» (руководи-
тель Л.В. Овчинникова).

Спасибо всем, кто помог создать 
этот праздник и тем, кто заглянул к 
нам на огонек. http://kdc.lysva.ru/
news/738

ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
«КАМСКИЕ УЗОРЫ 2021»

11-12 декабря в г. Пермь проходил 
пятый многожанровый конкурс-фе-
стиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «Камские узо-
ры 2021». Народный хореографиче-
ский коллектив «Вечное движение» 
принимал в этом конкурсе участие.

За два конкурсных дня единствен-
ная хореографическая постановка 
«За Доном, за рекой’’ набрала наи-
большее количество баллов: все 
члены жюри поставили десятки - но-
мер стал лауреатом 1 степени. Лау-
реатом 2 степени - номер «На гуля-
ночке’’. http://kdc.lysva.ru/news/739

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАГС
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Определен порядок работы в от-
деле ЗАГС в выходные и празднич-
ные дни января 2022 года.

Прием граждан по вопросу реги-
страции актов гражданского состо-
яния в выходные дни 2 января, 5 ян-
варя, 8 января 2022 года с 10 до 16 
часов.

График дежурства ответствен-
ных лиц отдела ЗАГС: ответствен-
ное лицо по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния с 
31.12.2021 по 05.01.2022 - началь-
ник отдела ЗАГС Зотикова Лю-
бовь Юрьевна, тел. 89048471760, с 
06.01.2022 по 09.01.2022 - замести-
тель начальника отдела ЗАГС Моз-
жерина Валентина Андреевна, тел. 
89194941747. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39086/

ЗНАК «ПАРКОВКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 

Дорожные знаки «Парковка для 
инвалидов» установлены на город-
ском стадионе, горнолыжном ком-
плексе и в парке им. А.С. Пушкина.

Лысьвенцы, не нарушайте Пра-
вила дорожного движения. Если вы 
видите знак «Парковка для инвали-
дов» (и не имеете соответствующе-
го удостоверения), пожалуйста, не 
оставляйте свой автомобиль в непо-
ложенном месте.

Напомним, что сейчас чтобы при-
парковаться на инвалидном месте, 
автомобиль должен быть включен в 
федеральный реестр инвалидов и 
иметь опознавательный знак «Инва-
лид». https://vk.com/lysvaadm

ТРЕНИРУЙСЯ С СИЛЬНЕЙШИМИ
С 10 по 16 декабря в городе Ксто-

во прошли чемпионат и Первенство 
Приволжского Федерального округа 

среди женщин и юниорок, а также 
среди мужчин.

Лысьвенские самбисты показали 
высокие результаты!

Мария Обухова заняла 2 место, 
Стефания Голышева завоевала 
бронзу.

Евгений Мокрушин - 3 место, вы-
полнил норматив мастера спорта 
России.

Поздравляем и желаем дальней-
ших побед! https://vk.com/lysvaadm

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНИЛ 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
В ДЕТСКИХ САДАХ

В Пермском крае родители до-
школьников смогут очно посетить 
новогодние утренники. В региональ-
ном управлении Роспотребнадзора 
разъяснили условия проведения 
предстоящих праздников в детских 
садах.

Как отмечают в ведомстве, на ме-
роприятиях недопустимо смешение 
нескольких групп, а также привле-
чение посторонних лиц (анимато-
ров, фотографов и др.). Необходимо 
предусмотреть перерывы для про-
ветривания и дезинфекции помеще-
ний.

Окончательное решение о при-
сутствии родителей на новогодних 
утренниках принимает администра-
ция учреждений в зависимости от 
эпидситуации в детском саду.

В случае положительного решения 
руководства взрослым на празднике 
необходимо соблюдать профилак-
тические требования - обязательная 
термометрия при входе, исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты, обработка рук антисепти-
ческими средствами, а также соблю-
дение социальной дистанции.

Также управление Роспотребнад-
зора предлагает осуществлять до-
пуск родителей, имеющих сведения 
о законченной вакцинации против 
COVID-19 или перенесенном забо-
левании за последние 6 месяцев.

По информации надзорного ор-
гана, обстановка по заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ на территории 
Пермского края остается напряжен-
ной. По сравнению с предыдущей 
неделей отмечается рост на 20,5% 
количества инфицированных среди 
детей в возрасте от 3 до 6 лет. По 
данным мониторинговых исследова-
ний, зафиксирована активная цир-
куляция вирусов гриппа А (H3N2), а 
также других вирусов негриппозной 
этиологии (аденовирусы, РС-виру-
сы, риновирусы).

Напомним, в этом году Губерна-
торская елка вновь пройдет в оч-
но-дистанционном формате. Празд-
ник будет организован с 23 по 27 
декабря в каждом муниципалитете 
отдельно, с соблюдением всех мер 
эпидбезопасности. Предновогоднее 
настроение подарят талантливым 
ребятам, отличникам учебы, побе-
дителям конкурсов, соревнований, 
олимпиад, фестивалей, а также де-
тям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В мероприятии примут участие 
дети от 8 до 13 лет - всего 4,2 тыс. 
детей. Юные зрители транслируе-
мого праздничного шоу обязательно 
на входе будут проходить термоме-
трию. Заполняемость зала не долж-
на превышать 50%.

Для участников Губернаторской 
елки предусмотрена интерактив-
но-развлекательная программа 
и показ мультфильма. Конечно, 
праздник не обойдется без вруче-
ния сладких подарков и памятных 
сувениров. https://www.permkrai.ru/
news/regionalnyy-rospotrebnadzor-

r a z y a s n i l - p r av i l a - p r o v e d e n i y a -
novogodnikh-prazdnikov-v-detskikh-
sadakh/

СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ 
В ЛЫСЬВЕ. 

Информация на 10 декабря
Из 100 коек отделения для лече-

ния Ковид-19 на сегодня занято 73. 
Из них больных из Лысьвы - 37. Все-
го с июня в Лысьвенском коронави-
русном отделении вылечено 2040 
человек.

Напомним, в связи со спадом за-
болеваемости коронавирусное от-
деление в стационаре городской 
больницы сокращено со 170 до 100 
коек. Вновь открыты отделения те-
рапии, неврологии, травматологии и 
кардиологии.

Умерло 311 человек, из них приви-
тых было только 5%.

По словам медицинских работни-
ков, позднее обращение к врачам, 
хронические заболевания и пожилой 
возраст - совокупность факторов, 
которая наблюдается у умерших па-
циентов ковидного отделения.

На мониторинге контактных всего 
126 человек. На амбулаторном лече-
нии с диагнозом Covid-19 находится 
порядка 300 пациентов.

Привито более 30 тысяч человек.
Прививку от Covid-19, а также 

пройти ревакцинацию можно в го-
родской поликлинике на ул. Мира, 1, 
в кабинетах на первом этаже №126, 
128, 130, 131 по графику: понедель-
ник - пятница с 08:00 до 18:30, суб-
бота и воскресенье с 08:00 до 16:00.

Берегите себя и своих близких. 
https://vk.com/lysvaadm

СЕЛО КЫН ПОСЕТИЛИ 
ТУРОПЕРАТОРЫ ИЗ РАЗНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

8 декабря в целях популяризации 
Пермского края, привлечения ино-
городних туристов, наше историче-
ское поселение - село Кын - посе-
тили туроператоры из Ярославля, 
Самары, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска.

В программе:
- экскурсия-квест «Золото бунта»,
- осмотр достопримечательно-

стей на снегоходах,
- обед в «Доме охотника»,
- фотосессия.
https://vk.com/lysvaadm

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
НА УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ 
ПОЛИЦИИ

Завершаются работы на участко-
вых пунктах полиции. Глава Лысьвен-
ского округа Александр Гончаров 

проверил ход работ. До нового года 
подрядчики обязуются сдать объек-
ты.

В этом году в едином стиле будут 
отремонтированы 5 пунктов по адре-
сам: ул. Тимирязева, 92; ул. Смыш-
ляева, 40; пр. Победы, 3; ул. Кирова, 
14; ул. Шмидта, 46.

Напомним, в Пермском крае в 
рамках государственной программы 
«Безопасный регион» проводится 
обновление помещений участковых 
пунктов полиции. Все работы выпол-
няются «под ключ».

В 2020 году также было отремон-
тировано пять пунктов: один в горо-
де и четыре в сельских территориях. 
https://vk.com/lysvaadm



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44, 
5-22-55
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