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XX комнаты в общежитии 50 
лет ВЛКСМ 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, 45 кв.м, ц. 850 т.р., 
торг, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

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

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м, с земельным участ-
ком 9,2 сотки, печное отопление, 

вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 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 2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, эт. 4, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

XX дом с земельным участком 
к/с Березка, ц.450 т.р. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, 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 2-эт. сруб бани 60 кв.м 
и фундамент под дом, матери-
алы 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 комнату п. Лямино, Молодеж-
ная 3, ремонт, о/п 17, 3 эт., ц. 200 
т.р., т. 89027983680. 

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 
17, о/п 13, 5 эт., ц. 180 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Сивкова 16, о/п 
60, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 350 
т.р., т. 89027983680.

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

XX дом жилой д. Загорье Верхне-
чусовские Городки, ц. 600 т.р., т. 
89027983680.

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

XX помещение г. Гремя-
чинск, Ленина 158 или сдам, т. 
89027983680.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X частичноX ме-
бель,X стеклопакет,X железнаяX дверь,X
д/с,X одинокому,X ц.X 4X т.р./мес.,X т.X
89822571440.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX44,XбольшаяXкух-
ня,X коридор,X лоджия,X стеклопакеты,X
счетчики,X хорошаяX дверь,X требуетсяX
ремонт,XрядомXДомострой,XПятероч-
ка,Xт.X89024740713.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Космо-
навтовX 3,X о/пX 30,4,X 3X эт.,X памперсы,X
р.X 3,X коляскуX инвалидную,X радиаторX
масляный,Xт.X89223477729.

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

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.Xп.XЛямино,Xо/пX44,Xц.X
299X т.р.,X срочно,X материнскийX капи-
тал,Xт.X89129848303.

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13/1,X о/пX 43,4,X стеклопакеты,X лод-
жияX застеклена,X ц.X 1X млнX 200X т.р.,X т.X
89194622989.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X МатросоваX 13,X
72X кв.м,X 2X эт.,X кондиционер,X сану-
зелX раздельный,X большаяX кухня,X
безX посредников,X док-тыX готовы,X т.X
89523169539.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X вX новомX
доме,Xсрочно,Xт.X89223398425.

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,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX

стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 250X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 66,8,X ком-
натыX раздельные,X санузелX раздель-
ный,X большаяX кухня,X лоджияX 6X м,X
домX новый,X док-тыX вX порядке,X всеX
видыXоплат,Xсертификатов,Xсрочно,Xт.X
89027993218.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X санузелX
раздельныйX вX плитке,X комнатыX раз-
дельные,XбольшаяXкухня,XлоджияX6Xм,X
большиеX коридоры,X ремонт,X срочно,X
т.X3-02-20.

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,X трубыX пластик,X счетчики,X двой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX530Xт.р.,XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

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
Космонавтов,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 домX деревянныйX жилойX п.X Ши-
баново,X газовоеX отопление,X вода,X т.X
89082561486.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX вX сельскойX местности,X хо-
рошееXместо,XрядомXр.XЧусовая,Xсоб-
ственность,X можноX подX магазин,X ц.X
600Xт.р.,Xт.X89127895055.

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

XX 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 дом,X земельныйX участок,X соб-
ственность,X рядомX р.X Чусовая,X т.X
89127895055.

XX сруб,Xт.X89504643723.
XX участокX земельныйX 1600X кв.мX

с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

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

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X
ИЖС,X п.X Металлургов,X ДоменнаяX
26Д,X ц.X 300X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482772.X

XX участокX земельныйX 156X сотокX
подX ЛПХ,X стр-воX иX т.п.,X участокX зе-
мельныйX3,65Xга,X1XлинияXавтотрассыX
Полазна-Чусовой,X 15X кмX отX г.X Чусо-
вой,Xсобственность,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 10X сотокX наX
берегуXр.XЧусовая,XИЖС,XучастокXзе-
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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

ПРОДАМ 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
63 кв.м с земельным участком 
1400 кв.м на хорошем месте, 

можно под магазин. Цена 600 т.р. 

т. 8 912 789 50 55

мельный у реки для стр-ва, ц. 100 
т.р., т. 89128814419.

 X участок земельный 3,3 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
у д. Махнутино, собственность, т. 
89194750152.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопление 
печное на два эт., газ баллонный, 
баня, теплицы, скважина, баки для 
полива, кусты, яблони, клубника и 
др., земли 9 соток, док-ты в порядке, 
т. 89027993218.

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

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 8922305979

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

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

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, док-ты в 
порядке, от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 220 т.р., возможна про-
дажа с тягачом 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, 

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в. про-
бег 153 т.км. 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 850 т.р., т. 
89504628007.

 X индоуток, петухов, кроликов ба-
бочка, т. 89091145277.

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

вьетнамцем, 2 мес., т. 89194983147.
 X петушков 6 мес., п. Лямино, т. 

89922246377.
 X баки 25, 40 л из нержавейки, печь 

из нержавейки, бронза круг 50 мм 57 
см 10 кг, фторопласт круг Ф70 мм 40 
см, трубы нержавейка д. 25, 76 мм, 
сурик свинцовый, т. 89194977863.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X веники дубовые, т. 89922256209.
 X картофель, ц. 250 р./ведро 10-

12 л, индоуток 7 мес., мясо свиное, т. 
89504589086, 89026499610.

 X гитару акустическую полно-
размерную 6- и 12-струнную, х/с, т. 
89194692493.

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

 X двери межкомнатные на 800 и 
600 см, ц. 500 р., т. 89223141466.

 X дипломат пластиковый, ракови-
ну фарфоровую б/у, кувалду, лопаты, 
ведра, топоры разные, санки детские 
со спинкой и ручкой, лампу паяль-
ную, пилу 2-ручную, рубанки, решет-
ки на окна в комнату и на кухню, тер-
мос алюминиевый автомобильный 3 
л, фляжку алюминиевую солдатскую, 
счетчик на 40А, зеркала от стенки 6 
шт., т. 89504594799.

 X диски стальные Лифан ИХ 60, 80, 
фары противотуманные, магнитолу 
Пионер, амортизатор задний, пыль-
ники на передний привод, тяги руле-
вые, т. 89127891994, после 20 ч.

 X диски штампованные R13, б/у, 
корпус сабвуфера без динамиков, 
ободки блестящие на фары разные, 
знак аварийной остановки, сигналы 
автомобильные 12-24В, оптику фары 
ВАЗ-2101, ветровики на двери - раз-
ные и не комплекты, бокс между пе-
редними сиденьями Нивы, камеры 
R20 ГАЗ-53 4 шт., 4 покрышки летние 
Yokohama 215/60 R16, стропы грузо-
вые 2 тонны, 6 м, т. 89504594799.

 X домкрат новый гидравлический 
на 4 тонны, т. 89822340919.

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

 Xжурнал-газету За рубежом 1967 
г.в., 30 шт., коньки хоккейные, р. 37, 
значки Ударник коммунистического 
труда, 10 шт., веретено старинное, 
коловорот, т. 89519533090.

 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 замок ригельный, 2 ключа, дви-
гатель МК-12В для моделей само-
летов, работает на эфире, транзи-
стор KIPO, модель КВ-АС808В, трос 
буксировочный диам. 8 мм, насосы 
велосипедные, железо на мангал, 
лебедку ручную рычажную новую 
г/п 1 тонна, лебедку самодельную 
из КамАЗовской трещетки запасно-
го колеса, 2 лампы керосиновые, т. 
89504594799.

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

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

нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

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

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, дрель-коловорот новый, 
пилу Дружба, дрели ручные 2-ско-
ростные, вертушку елочная, коптиль-
ню для рыбы, колесики небольшие 
для тележки, моторчики дворников 
с редуктором, тракторные и авто-
мобильные 12В-24В, плуг картофе-
лекопалку, шуруповерт Фиолент-
ШВ2-6-РЭ 220 вольт на запчасти, т. 
89504594799.

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

 X колеса ВАЗ зимние, колеса 
Нива, детскую коляску-санки, т. 
89194754840.

 X коляску инвалидную новую, не-
дорого, костыли дюралевые новые, т. 
4-51-40, 89082710308.

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

 X лампы керосиновые, доводчик 
дверей, наковальню, запчасти от 
Нивы 2120 Надежда - двери, стекла, 
бензобак, панель приборов и т.д., 
фару левую Калина, электровентиля-
тор радиатора от классики, радиатор 
печки от классики, канистры под ГСМ 
пластмассовые 10, 20, 30 л, антенну 
автономную 12В, стяжки пружин – 
новые, запчасти КамАЗ-55111 раз-
ные, т. 89504594799.

 X лодку ПВХ с прицепом, о/с, бол-
гарку большую, ц. 2 т.р., бюсты Лени-
на, Фридриха, рог лакированный на 
стену, компрессор новый для холо-
дильника, новый комплект газосва-
рочной аппаратуры, 2 кинопроекто-
ра, т. 89048436263.

 X лыжи беговые деревянные, бо-
тинки б/у, палки, т. 89194432164.

 X лыжи горные Fischer, с кре-
плениями, 185 см, ц. 2,5 т.р., т. 
89223141466.

 Xмясо цесарки, утки, гуся, кури-
цы, перепелки, 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, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ-200в., док-ты, ц. 370 
т.р., т. 89028383499.

 X памперсы, р. 2, ц. 300 р./упаков-
ка, т. 89128805891.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

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

 X патроны для дрели, новые и б/у, 
ножницы по металлу большие новые, 

 X ножовки по дереву, металлу, на-
пильники большие разные, ключи 
гаечные разные, 2 электродвигателя 
от стиральных машин, двигатель от 
радиолы, елочной вертушки, зубной 
сверлилки, от прялки, выключатели 
автономные разные, новые и б/у, т. 
89504594799.

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

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

ре, другая под восстановление или 
на запчасти, ц. 4,7 т.р. за обе, 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. 
4,5 т.р., коробку 4-ст, ц. 3 т.р., башмак 
тормозной для фуры авто, ц. 800 р., 
батарею диам. 90 см, ц. 700 р., гирю 
15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние новые 
ВАЗ-2114, ц. 1,8 т.р., т. 89822571440.

 X подгузники для взрослых, р. 3, 
75х120 средний 30х, т. 89526618808.

 X подписку журналов За рулем 
1990-2000 гг., т. 89822340919.

 X рамы оконные деревянные 
застекленные, 6 шт., б/у мало, т. 
89824657007.

 X резину зимнюю континенталь 
205/55 R16Q, 1 шт., 1 сезон, дешево, 
т. 89082641014.

 X резину шипованную с дисками 
175/70 R13, б/у менее сезона, 1 ко-
лесо с диском межсезонка, 175/70 
R13, т. 3-02-20.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, 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., шипо-
ванную Нокия Хака-5 235/65 R17 
4 шт., ц. 12 т.р., литые диски Форд 
оригинал R15, R16, ц. 10 т.р., диски 
Ауди, Шкода, Фольксваген, БМВ на 
R15, 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., резину 175/65 R14 Кама 
лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, литые 
диски оригинал R16 с летней рези-
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ДИЗАЙНЕР 
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

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

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

Требуются 

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

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

На постоянную работу
требуется

БУХГАЛТЕР
т. 8 902 474 74 10

В САУНУ РК «5 МОРЕЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК/ЦА
помещений

 Обращаться: Свердлова 8 Б 

Требуются на постоянную
работу: 

РАМЩИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на ленточную пилораму, много-

пильный и брусовальный станок.

ВОДИТЕЛЯ на лесовоз с 
манипулятором, з/п высокая. 

Обращаться п. Лисики,
бывшая пилорама ООО «Кама»

т. 8 908 271 43 11,
   8 902 839 64 18

В организацию требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
по ведению, 

занесению информации 
в систему ЕГАИС учета 

древесины 
т. 5-21-90

В организацию требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили: 

Урал с гидроманипулятором и 
Урал-лесовоз. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 

т. 5-14-10, 5-21-90, 
8 967 879 99 96

 В кафе 

«КАСПИЙ» 
(бильярдный клуб) 

требуется мойщица посуды. 
Обращаться по адресу: 

г.Чусовой, ул. Южная 10В
кафе «Каспий» после 15:00, 

т. 5-58-24, 5-21-90

Требуются 
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТОРОЖ- 
ХОЗЯЙСТВЕННИК

т. 8 982 459 28 31



фугой, ц. 3 т.р., стиральную машину 
Малютка, ц. 3 т.р., весы продуктовые 
Спринт, ц. 2,5 т.р., колонки Радиоэ-
лектроника 30 Вт, ц. 1500 р., видео-
регистратор новый, ц. 1,7 т.р., само-
гонный аппарат, нержавейка, ц. 10 
т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Shivaki 54 см, о/с, ц. 900 р., т. 
89223141466.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., 
радиоприемник транзисторный 
Selca-405 в чехле, 1970 г.в., магни-
торадиолу Сириус РЭМ-2281С, 1989 
г.в., без иглы, т. 89519533090.

 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 Стинол 110, 185 
мм, белый, no frost, б/у, х/с, т. 
89226413974.

 X безрукавку женскую новую, пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X ботинки для сноуборда, р. 39, ц. 
2 т.р., т. 89223141466.

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

 X дубленку женскую натуральную, 
Турция, р. 50-52, о/с, шапку женскую, 
голубая норка, р. 56-57, б/у мало, т. 
4-07-80.

 X куртки мужские зимнюю о/с, де-
мисезонную, 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 платья красивые, р. 46, обувь, р. 
36, дешево, т. 89082602438.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, 66, т. 89504521309. 

 X сапоги женские зимние, на-
туральные кожа и мех, р. 36, 37, т. 
89091116148.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, 66, т. 89504521309. 

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

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

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

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

 Xшубу мутон, р. 50-54, цвет тем-
ный шоколад, о/с, воротник норка, 
красивая, т. 89128871958.

 Xшубу длинную, енот, о/с, р. 48-
52, ц. 30 т.р., костыли новые, ц. 500 
р., т. 89526442715.

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку зимнюю камуфляжную, р. 54, 
санки алюминиевые, шапку из нор-
ки, все дешево, крыло Дэу Матиз, 
лампу паяльную, утеплитель дви-
гателя, фильтр бензин, не б/у, т. 
89526647046.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 

8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 13 по 19 декабря на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 8 преступлений.

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»

ной 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, пульвери-
затор пневматический, фляги, кани-
стры алюминиевые 20 л, диски R13, 
т. 89526543760.

 X ружье охотничье 2-ствольное 12 
калибра, о/с, марка ИЖ-58 ЕМ, пе-
ререгистрация в органах Росгвардии 
при наличии лицензии, ц. 12 т.р., т. 
89194400516.

 X санки детские, ц. 1,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X сервиз чайный из 22 предметов, 
Чехословакия, Гжель, т. 89824657007.

 X сетки оконные 140х50 см, 139х49 
см, ц. 800 р./шт., карниз алюминие-
вый 2 м, ц. 250 р., батарею для ван-
ной, нержавейка, ц. 800 р., 2 гантели 
по 4 кг, в оболочке, ц. 1,4 т.р., диски 
литые R13, ц. 4,4 т.р., зеркала ВАЗ-
2114, ц. 1,3 т.р., новые, стартер ВАЗ-
2109, ц. 2,5 т.р., поддувало, ц. 400 р., 
подтопок, ц. 700 р., дверцу выгреб-
ную, ц. 500 р., лопаты штыковые и 
совковые, вилы, весы напольные до 
105 кг, ц. 4,5 т.р., т. 89822571440.

 X снегокат детский, ц. 1,2 т.р., торг, 
т. 89194432164.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 Xфляги и тазы алюминиевые, кон-
форки к электроплите, баллон газо-
вый, дрель 2-скоростную, колун, т. 
89091155069.

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

 X ягоды мороженые смороди-
на, вишня, малина, ц. 200 р./литр, т. 
89128869894.

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

 X диван б/у, ц. 2 т.р., компакт б/у, 
для сада, ц. 2 т.р., т. 89504696638.

 X диван + 2 кресла б/у, можно от-
дельно, внутри ящики для белья, 
кресла раздвижные, ц. 10 т.р., торг, т. 
89922097734.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровать механическую Армед, 

матрас противопролежневый Армед, 
ковер шерстяной 2х3, дверь новую 
металлическую 2050х1300, левая, 2 
замка, матрас синтепух 140х2000, 
шубу нутриевую фабричную, недо-
рого, самбовки, панель для отделки 
фартука на кухню, т. 89024740713.

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

 X стенку детскую высотой 2,1 м, 
длина 3,6, из 4 шкафов с антресо-
лями, со встроенным письменным 
столом, выдвижной стул, тумба, мяг-
кую мебель, спальный гарнитур, ку-
хонный уголок, все б/у, недорого, т. 
3-02-20.

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

 X стол компьютерный, т. 
89504594799.

 Xшкаф 2-створчатый для белья 
и одежды, б/у, х/с, ц. 2 т.р., пам-
персы Seni, р. 2, ц. 500 р./30 шт., т. 
89922281069.

 X вафельницу для изготовле-
ния вафель на газу, ц. 1 т.р., торг, т. 
89194432164.

 Xмагнитолы на запчасти, кассеты 
с записями, проигрыватель винило-
вых пластинок без корпуса и  усили-
теля на запчасти, колонки от компью-
тера, телефон цифровой беспрово-
дной Panasonic, т. 89504594799.

 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., печь-гриль без 
тарелки, ц. 1,2 т.р., тэн для мульти-
варки, ц. 500 р., тэн для чайника, са-
мовара, ц. 500 р., т. 89822571440.

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

 Xмашину швейную Подольск, с 
ручным приводом, произведена на-
стройка, ц. 1,5 т.р., т. 89223141466.

 Xмашину швейную ручную, ц. 3 
т.р., торг, т. 89519571045.

 Xмультиварку Polaris pmc 0517Ad, 
о/с, ц. 3 т.р., т. 89223141466.

 X видеоплеер Сони, р/с, ц. 500 р. + 
кассеты, т. 89223141466.

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

 X плойку новую 8 насадок, ц. 3 т.р., 
наушники беспроводные, ц. 900 р., 
кольца печные, ц. 150 р./шт., дом-
краты до 1 тонны, ц. 350 р., вешалку 
новую на 4 крючка, ц. 400 р., колун, ц. 
600 р., рулевое ВАЗ-2107, ц. 600 р., т. 
89822571440.

 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, полный 
комплект, в коробке, 1992 г.в., коньки 
хоккейные, р. 37, журнал-газеты За 
рубежом 1967 г.в., 30 шт., 2 фотобач-
ка проявочных, т. 89519533090.

 X синтезатор музыкальный Меде-
ли М-15, ц. 11 т.р., т. 89223550370.

 X ТВ Панасоник, серебристый, 54 
см, о/с, ц. 2 т.р., т. 89655571400, ве-
чером.

 X ТВ Самсунг 72 см, 100 Гц, новый 
пульт, ц. 3,5 т.р., т. 89127851686, ве-
чером.

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

 X ТВ Самсунг 54 см, ц. 1 т.р., т. 
89822340919.

 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-

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

 X -комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

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

 X 2-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 89027983680.

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. на 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 бочку пластмассовую 120, 200 л, 
кресло-качалку, т. 89024740713.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пуго-
вицы, часы, корпуса от часов, статуэ-
тки, фотоаппараты, фоторужье, объ-
ективы, шкатулки, коробочки, знаме-
на, вымпелы, столовое и техническое 
серебро, старинные иконы, кресты, 
Библии, книги, марки, монеты, знач-
ки, награды, бумажные деньги, юби-
лейные монеты 10 р. 2010 г.в. Перм-
ский край и др., займы, облигации, 
ваучеры, зажигалки, фото, открытки, 
грамоты и др., т. 89223757466.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца, 

на запчасти, т. 89197048067.

 X 2-комн. кв. с мебелью и техни-
кой, мкр А, ц. 15 т.р./мес. + вода, т. 
89194748052.

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

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

 X 2-комн. кв., 3 эт., мебель, р-н 
школы 7, д/с, Коммунистическая, т. 
89519444226.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки, няни, опыт, т. 

89082459438.
 X сиделки по уходу за больными, 

пожилыми людьми, опыт 10 лет, т. 
89194771237.

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ГИБДД ПРЕДУПРЕДИЛА 
ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
О СНЯТИИ АВТОМОБИЛЯ С УЧЕТА 
ЗА УСТАНОВКУ ДВОЙНЫХ 
СТЕКОЛ

Съемные двойные стекла, уста-
навливаемые в дверные проемы с 
целью скрыть от инспекторов ДПС 
глухую тонировку, считается изме-
нением в конструкции автомобиля. В 
этой связи их использование грозит 
не только штрафом, но и гипотетиче-
ским снятием машины с регистраци-
онного учета в ГИБДД.

Об ответственности за установку 
таких приспособлений рассказали в 
пресс-службе МВД. Там отметили, 
что управление автомобилей с ними 
подпадает под статью 12.5 КоАП РФ 
«Управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей 
или условий, при которых эксплуа-
тация транспортных средств запре-
щена».

«Исключение предусмотренных 
или установка непредусмотренных 
конструкцией автомобиля состав-
ных частей и предметов оборудова-
ния, выполненных после выпуска ТС 
в обращение и влияющих на безо-
пасность дорожного движения, от-
носится к понятию «внесение изме-
нений в конструкцию транспортного 
средства», - пояснили в МВД.

Таким образом, для тех, кто 
все-таки решится ездить с кустар-
ными «двойными стеклами», пред-
усмотрено два вида ответствен-
ности. Один из них - это штраф. 
Сначала водителя оштрафуют на 500 
рублей за несоответствующую ГО-
СТу тонировку, а потом оштрафуют 
на те же 500 рублей за управление 
автомобилем с неузаконенным в 
ГИБДД тюнингом.

В случае, если водитель не сни-
мет новомодную «уловку» в течение 
10 дней и не явится в этот срок на 
проверку в ГИБДД, ведомство про-
сто снимет машину с регистрации, и 
ездить на ней фактически будет за-
прещено.

ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ МОЖЕТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОРРОЗИИ АВТОМОБИЛЯ 
В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ

Наверное, каждый автолюбитель 
хотел бы иметь свой гараж, чтобы 
машина не страдала от нежелатель-
ных погодных явлений и не требова-
ла длительного прогрева зимой. И 
все это, конечно, очень хорошо, если 
не знать о минусах гаражного хране-
ния: конденсате, коррозии и прочих 
негативных моментах.

Так, при гаражном хранении зимой 
страдает лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Серьезные перепады 
температур (из мороза в тепло и об-
ратно) вредят краске, и когда кузов-
ные панели буквально «коробит» от 
холода, на ЛКП начинают появлять-
ся микроскопические трещины и 

вздутия. Соответственно, чем чаще 
происходят тепловые перепады, тем 
большим повреждениям подверга-
ется краска.

Вторая проблема - конденсат, об-
разующийся вскоре после того, как 
машина возвращается с мороза в 
гараж. В результате излишняя влага 
начинает проникать в микротрещи-
ны ЛКП и провоцировать коррозию, 
пишет iReactor.

Еще одним следствием вынуж-
денных перепадов температур мо-
жет стать произвольное ухудшение 
состояния подвески. В частности, 
начинают разрушаться резиноме-
таллические шарниры, опоры, пыль-
ники и другие важные элементы хо-
довой части авто.

Кроме того, в определенном 
смысле страдает бензобак. Из-за 
тех же самых перепадов температур 
(в данном случае из холода в тепло) 
в нем быстро скапливается вода, ко-
торая в итоге смешивается с топли-
вом и крайне негативно влияет на 
работу двигателя.

АВТОДОР ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО
СНЕГ НА КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДТП

«Автодор» призвал водителей вы-
езжать на скоростные трассы только 
на очищенном от снега автомоби-
ле. В компании предупредили, что 
оставшийся на крыше «сугроб» сни-
жает аэродинамические свойства 

машины, влияет на расход топлива 
и может стать причиной серьезного 
ДТП.

Во-первых, напомнили в «Автодо-
ре», при торможении подтаявший 
снег сползает с крыши на лобовое 
стекло и порой полностью закры-
вает обзор водителю, лишая того 
возможности контролировать до-
рожную ситуацию и управлять авто-
мобилем.

«С «лавиной» снега дворники бы-
стро не справятся. Остановка же на 
обочине скоростной дороги запре-
щена правилами дорожного движе-
ния», - подчеркнули в «Автодоре».

Во-вторых, на высокой скорости 
снег и лед могут слететь с крыши и 
серьезно повредить едущие сза-

ди машины - например, деформи-
ровать капот или разбить лобовое 
стекло.

В-третьих, в условиях плохой ви-
димости, которая часто бывает зи-
мой (к примеру, во время снегопа-
да или тумана - прим.) снег может 
сделать автомобиль невидимым для 
других участников движения и тоже 
спровоцировать ДТП.

Кроме того, наличие высокого 
сугроба на крыше может приве-
сти к некорректной классификации 
транспортного средства на платных 
трассах, чьи тарифы зависят от ко-
личества осей и высоты автомобиля. 
Таким образом, существует риск пе-
реплатить за проезд в два-три раза.

ГРАЖДАНАМ РФ НАЗВАЛИ 
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ОШИБОК 
НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Начинающие и малоопытные во-
дители нередко допускают целый 
ряд ошибок, которые касаются как 
процесса вождения, так и трактовки 
и соблюдения ПДД. Издание «Авто-
новости дня» назвало пять основных 
ошибок, допускаемых вчерашними 
выпускниками автошкол.

Главной проблемой начинающих 
водителей является слабое знание 
и понимание ПДД. По этой причине 
часто либо прямо нарушаются пра-
вила, либо человек ведет машину 
крайне неуверенно, чрезмерно пе-
рестраховываясь и создавая тем са-

мым помехи и неудобства для окру-
жающих.

Если говорить об автомобилях 
с механической КПП, нередко для 
неопытных водителей создает про-
блемы процесс старта со светофора 
либо выезд с перекрестка. Попытка 
тронуться плавно сопряжена с ри-
ском заглохнуть, в связи с чем мно-
гие перегазовывают, срываясь с ме-
ста с пробуксовкой ведущих колес.

Продолжая речь о «механике», 
вчерашние выпускники автошкол ча-
стенько имеют проблемы с переклю-
чением передач. Так, после сброса 
скорости и торможения малоопыт-
ный водитель продолжает ехать, не 
понизив передачу, что приводит к 
рывкам машины и повышенным на-

грузкам на двигатель и трансмис-
сию. Не говоря уже о том, что так 
недолго и заглохнуть.

Еще одна головная боль для но-
вичков - это перекрестки. Начинает-
ся все с того, что многие неправиль-
но подъезжают к нему и в итоге либо 
останавливаются слишком далеко, 
что не позволяет посмотреть по сто-
ронам, либо чересчур выставляют 
«нос» машины на пересечение, что 
создает помехи для движущихся по 
нему автомобилей.

Кроме того, поворот на пере-
крестке представляет трудности для 
большинства начинающих водите-
лей. Проблема в том, что новички 
выбирают неправильную траекто-
рию, в связи с чем либо цепляют 
обочину или бордюр, либо попадают 
на встречную полосу. И если первое 
чревато разве что повреждением 
подвески, то выезд на «встречку» су-
лит неприятное ДТП.

Следует также отметить, что вы-
ходя из автошколы начинающий во-
дитель имеет за плечами в основном 
базовый набор знаний о вождении 
автомобиля. Многие нюансы че-
ловек попросту не может усвоить, 
ещё не проведя достаточного коли-
чества времени за рулем, что ему и 
предстоит сделать в первые месяцы 
самостоятельной езды по дорогам 
общего пользования.

ГИБДД РФ НАПОМНИЛА 
ВОДИТЕЛЯМ О ЧЕТЫРЕХ 
ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОЙ 
ЕЗДЫ В НЕПОГОДУ

Московская ГИБДД предупредила 
автолюбителей о сильном снегопа-
де и тумане, который образуется в 
столичном регионе вечером поне-
дельника, 13 декабря. В ведомстве 
призвали водителей отказаться от 
поездок на личном транспорте в ве-
черние часы и напомнили о четырех 
важных правилах безопасной езды в 
таких условиях.

Первое и главное из них - снизить 
скорость. Второе - повысить вни-
мание к дороге и всем участникам 
дорожного движения. Третье - не-
укоснительно соблюдать безопас-
ную дистанцию до впереди идущих 
транспортных средств, а четвертое 
- не забывать включать внешние све-
товые приборы вместе с противоту-
манными фарами, если они есть.

Пешеходов, в свою очередь, в 
ГИБДД просят быть особенно вни-
мательными и аккуратными при 
переходе проезжей части и перехо-
дить ее только по отведенным для 
этого пешеходным переходам. Тем, 
кто возвращается домой после на-
ступления темноты, рекомендовано 
надеть яркую верхнюю одежду или 
прикрепить на нее светоотражаю-
щие элементы. 

https://avtonovostidnya.ru

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

 X ищу бригаду рабочих для строи-
тельства, т. 89923482564.

 X умному молодому ласковому 
коту рыжего окраса срочно нужны 
добрые заботливые хозяева, лоток 
на 100, т. 89082667824.

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

 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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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 13 по 19 декабря текущего 
года  в отделении ГИБДД было 
зарегистрировано 15 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
допущено не было.

Основными видами ДТП являются 
съезд с дороги и опрокидывание. 

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями стражи дорог 
напоминают водителям об особен-
ностях управления транспортом в 
зимний период: выбирайте безо-
пасную скорость движения, соответ-
ствующую конкретным дорожным 
условиям и обязательно снижайте 
ее при приближении к пешеходным 
переходам, а также при осуществле-
нии маневров. 

Пешеходам не следует двигаться 
по краю проезжей части при наличии 
тротуаров, переходите проезжую 
часть по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности. Реко-
мендуем использовать светоотра-
жающие элементы на предметах 
одежды в темное время суток.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за 
указанный период задержано 4 во-
дителя за управление транспортом 
в состоянии опьянения. Двое - за 
управление транспортом, не имея на 
это прав, 8 водителей не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 20 пешеходов нарушили ПДД. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа, 
неукоснительно соблюдайте Прави-
ла дорожного движения! Помните, 
что эти правила помогают сохранить 
здоровье и жизнь, и значит - все в 
наших руках!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:25 «Девяностые. Комсомольцы» 
16+

03:05 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+

03:45 «Смех с доставкой на дом» 
18+

04:40 «Самый вкусный день» 6+
05:20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

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

0+
06:30 М/ф «Человек-Паук. Через 

Вселенные» 6+
08:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10:35 Х/ф «Предложение» 16+
12:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15:20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
17:45 Х/ф «Бладшот» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Троя» 16+
03:55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
05:40 Мультфильмы 0+

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

16+
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 
16+

19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дружинники» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Между мирами» 18+
01:10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 6+
02:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:10, 06:45, 07:30, 
08:20, 09:25, 09:40, 10:25, 

11:20, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:45, 
18:00, 18:50 Т/с «Ментозавры» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные 

сборные. США - Словакия 0+
10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 

00:40 Новости
10:05, 19:30, 01:40 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Убрать Картера» 16+
17:00, 17:40 Х/ф «Оружейный 

барон» 16+
20:30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer 2021» 0+
22:00 «Громко» 12+
23:00, 00:45 Х/ф «Солдат Джейн» 

16+
02:20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
04:30 «Все о главном» 12+
05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Германия - Чехия 0+

07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Швеция 
- Словакия 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:35 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швейцарии. 
«Молодежный чемпионат 
мира-2022» 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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

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

06:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведем-

ся!» 16+

09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:40, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20 «Про здоровье» 16+
14:35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Отпуск за период 

службы» 16+
03:15 Х/ф «Спасатель» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:10 Д/с «Короли 
эпизода. Борислав 

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

16+
11:50 Х/ф «Убийство на острове» 

16+
13:40 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
20:00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22:35 «События-2021». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино» 12+

06:00, 09:00, 20:00, 
02:40 «Улетное видео» 
16+

06:15 «КВН Best» 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, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 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 «Блондинка в эфире» 16+
01:00 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
02:45 «Колдуны мира. Индийские 

гуру, садху и аватары» 16+ 
03:30 «Колдуны мира. Бразильские 

фетишейрос» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 13 по 19 декабря на терри-
тории Чусовского городского 
округа произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек пострадал.

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.

16 декабря в 08:40 на автодо-
роге  Полазна - Чусовой водитель, 
по предварительной информации, 
управляя автомобилем ВАЗ-21703, 
на 41 км автодороги не справился 
с управлением и допустил столкно-
вение с автомобилем Фольксва-
ген-транспортер.

В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

16 декабря в 12:40 в г. Чусовом 
по ул. Юности водитель, управляя 
Ниссан, по предварительной ин-
формации, у дома №20 не выдер-

жал дистанцию до впереди идущего 
автомобиля Рено и допустил с ним 
столкновение. В результате проис-
шествия автомобили получили ме-
ханические повреждения, постра-
давших нет. Проводится проверка.

18 декабря в 19:45 по автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
в направлении г. Горнозаводск дви-
гался автомобиль ВАЗ-21144 под 
управлением водителя, который, 
по предварительной информации, 
на 10 км автодороги в нарушение п. 
10.1 ПДД РФ допустил занос свое-
го автомобиля, при этом выехал на 
полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с двигаю-

щимся во встречном направлении 
автомобилем Фольксваген. В ре-
зультате ДТП пострадал пассажир 
автомобиля ВАЗ-21144, с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в ТО ЧРБ им. В.Г. Люби-
мова Чусовского городского округа. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 146 
водителей за нарушение Правил 
дорожного движения и 12 пешехо-
дов (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного из них 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264 прим.1 за повторные данные 
правонарушения. 

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 11 во-
дителей, 2 водителя привлечены за 
нарушение правил перевозки детей 
(без специального удерживающего 
устройства), 4 водителя - за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

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. 

Стартовало мероприятие 
«Зимние каникулы»

На территории Чусовского город-
ского округа 15 декабря стартовало 
профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы», которое про-
длиться до 16 января 2022 года. По 
итогам 11 месяцев текущего года на 
территории Пермского края заре-
гистрировано 230 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет, в которых 16 детей погибло, 
и 232 ребенка получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Профилактическое мероприятие 
проводится сотрудниками отдела 
ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» совместно 
с представителями органов образо-
вания, общественными формиро-
ваниями, родительскими активами 
(родительскими патрулями), отря-



04:35 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм 12+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 Х/ф «Черная молния» 0+
10:15 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

14:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

17:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

20:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
03:35 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 
16+

19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» 16+

21:00, 01:35, 02:25 «Импровизация» 
16+

22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ВТОРНИК
28 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, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влюбляться надо чаще. 

Сергей Шакуров» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 03:05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:15 Т/с «Проводница» 16+
06:10 «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 «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Гранит» 18+
01:40 Х/ф «Наставник» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 
0+

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

11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
16+

13:35 «Мой герой. Сергей Жилин» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
21:45, 01:30, 05:05 «Петровка, 38» 

16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+
00:00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:45 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
02:25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
03:05 «Знак качества» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 6+

06:00, 09:00, 20:00, 
02:40 «Улетное видео» 
16+

06:15, 07:00 «КВН Best» 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, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 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 «Эволюция» 12+
01:15, 02:00 «Колдуны мира» 16+
03:00 «ТВ-3 ведет расследование» 

16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго» 16+
05:15 «Тайные знаки. Я чувствую 

беду» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+

22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01:20 Х/ф «Стриптиз» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 
17:20, 17:45, 18:40 Т/с 
«Ментовские войны 6» 16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Швеция 
- Словакияь 0+

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 
00:40 Новости

10:05, 16:55, 00:00 Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 Все на регби! 12+
15:10, 17:40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Спринт 0+
19:40, 20:30 Х/ф «Убрать Картера» 

16+
21:50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт 0+
23:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследо-
вания 0+

00:45 Х/ф «Вышибала» 16+
02:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Швейцария - США 0+

05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Австрия 
- Канада 0+

07:30 «Голевая неделя» 0+

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

дами ЮИД с целью недопущения 
нарушений несовершеннолетними 
Правил дорожного движения РФ, 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В рамках мероприятия заплани-
рована широкая разъяснительная 
работа по профилактике ДТП среди 
участников дорожного движения на 
автотранспортных предприятиях, в 
организациях и учреждениях округа, 
а также при использовании средств 
массовой информации.

Особое внимание будет обраще-
но на соблюдение детьми правил 
перехода дороги, соблюдение води-
телями правил проезда пешеходных 
переходов, а также на правила пере-
возки детей в салонах автомобилей.

В период зимних каникул, ново-
годних праздничных дней, так же 

как и всегда, водители должны быть 
предельно внимательны на дорогах. 
Необходимо проявлять особую осто-
рожность, приближаясь к остано-
вочным комплексам общественного 
транспорта, местам проведения 
массовых детских новогодних пред-
ставлений, пешеходным переходам. 
Водители не должны забывать об ис-
пользовании ремней безопасности 
и пристегивать ремнями безопасно-
сти пассажиров. 

Пешеходы обязаны строго выпол-
нять Правила дорожного движения. 

Не переходить дорогу в неуста-
новленных местах или на запреща-
ющий сигнал светофора. Необходи-
мо использовать светоотражающие 
элементы в темное время суток.

Уважаемые взрослые! По воз-
можности, не оставляйте детей без 
присмотра на улице, не разрешай-
те им играть и особенно кататься со 
снежных горок вблизи проезжей ча-
сти, не допускайте зацепов за транс-
портные средства. Приучайте детей 
с раннего возраста соблюдать Пра-
вила дорожного движения и не за-
бывайте, что вы являетесь главным 
примером для ребенка.

Помните, безопасность детей - в 
ваших руках!

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»



23:10 «Прощание. Юрий Яковлев» 
16+

00:00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02:25, 05:05 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Закон и порядок» 16+
03:45 Развлекательная программа 

12+
04:40 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм 12+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

11:25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

14:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16:35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
18:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:00 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
21:55 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
03:40 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Патриот» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 
16+

19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+

СРЕДА
29 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+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Хоккей. Сборная России - 

сборная Словакии. «Молодеж-
ный чемпионат мира-2022» 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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Х/ф «Снегурочка для взросло-

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

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

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+

12:00, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

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

16+
14:45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19:00 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+
23:20 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 «Волк» 16+
23:40 Д/ф «Настоящий разговор» 

16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/ф «Билет на войну» 12+
03:25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер 
Икс» 0+

10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

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

11:50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
16+

13:35, 03:10 «Мой герой. Наталья 
Андрейченко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» 12+
18:10 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+

04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:15 «КВН Best» 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, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 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 «Все могу» 16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Касл» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:45 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 «Служители закона» 16+

21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

земли» 12+
01:50 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

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

12:05, 13:25, 13:30, 14:25 Т/с 
«Три капитана» 16+

15:25, 04:40 Х/ф «Настоятель» 16+
17:45 Х/ф «Настоятель 2» 16+
19:40, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 10:55, 14:30, 
17:00, 20:25 Новости
08:05, 20:30, 23:20, 

01:55 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
17:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Женщины. 10 км 0+
18:45 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Мужчины. 15 км 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 0+

23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

02:30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+

04:30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Канада 
- Германия 0+

07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Швеция 
- США 0+



05:30 «Хватит слухов!» 16+
05:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+

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+
07:45 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
10:20 «Суперлига» 16+
11:55 «Русский ниндзя» 16+
14:40 М/ф «Смолфут» 12+
16:30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
18:10 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
20:00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
23:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
01:55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03:40 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 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 
16+

19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки 

2» 18+
02:00, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
30 декабря

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:20, 18:40 «Три аккорда» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

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

Местное время
09:55 «Сто к одному» 
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Фермерша» 12+
15:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
17:15 «Привет, Андрей! Песня года. 

50 лет вместе» 12+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
00:25 Х/ф «Покупай» 18+
00:40 Х/ф «Управдомша» 12+

06:30, 03:10 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+

19:00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» 16+

23:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
01:45 Х/ф «Золушка» 0+
04:05 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 
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+
19:40 Т/с «Волк» 16+
01:10 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Ноль» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф» 12+
10:25 Д/ф «Тайна 

песни. Пять минут» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщину» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
18:10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20:15 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 «10 самых... Королевские 

покои звезд» 16+
23:10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

00:00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+

01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03:20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04:50 Документальный фильм 12+

06:00, 02:40 Т/с 
«Шанхайские рыцари» 
12+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 20:00, 04:20 «Улетное видео» 

16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00, 05:40 Х/ф «Медальон» 12+
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, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» 0+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 

«Новогодние чудеса» 12+
05:00 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» 16+

04:00, 05:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:35 Х/ф «Переводчики» 16+
23:40 Х/ф «Последний бросок» 18+
01:30 Х/ф «Пассажиры» 16+
02:50 М/ф «Князь Владимир» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Настоятель» 16+
06:35 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
08:30 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Х/ф 

«Мужские каникулы» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 

«Ультиматум» 16+
17:45 Х/ф «Черный пес» 12+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 

01:20, 02:10, 02:50, 03:40, 
04:15, 04:50 Т/с «След» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Швеция 
- США 0+

10:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:25, 
01:00 Новости

10:05, 22:30, 01:05 Все на Матч! 12+
11:00, 14:20, 17:40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
19:50, 20:30 Х/ф «Солдат Джейн» 

16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Швейцария 0+

07:30 «Матч! Парад» 16+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ, СЕНО, 
СОЛОМА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель до 3 тонн,

т. 8 909 108 41 51 ДРОВА 
колотые чурками

доставка УАЗ
т. 8-982-245-35-04

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131, 

т. 89026303028,
89194817448



21:40 Х/ф «Морозко» 6+
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! И 

все! Все! Все!» 6+
23:30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

01:20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
04:35 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 «Уральские 
пельмени. Битва 

фужеров» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей. 

Мятое января» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей. 

Оливьеды» 16+
13:40, 00:55 Шоу «Уральских 

пельменей. Мандарины, 
вперед!» 16+

15:10, 02:30 Шоу «Уральских 
пельменей. Страна Гирляндия» 
16+

16:45, 03:50 Шоу «Уральских 
пельменей. Елка, дети, два 
стола» 16+

18:10, 04:50 Шоу «Уральских 
пельменей. Дело пахнет 
мандарином» 16+

19:45 Шоу «Уральских пельменей. 
Заливной огонек» 16+

21:30 Шоу «Уральских пельменей. 
Человек с бульвара Мандари-
нов» 16+

23:00, 00:05 Шоу «Уральских 
пельменей. Пир во время 
зимы» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

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

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

11:00, 11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

ПЯТНИЦА
31 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 0+
06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
08:25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10:20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:50 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14:40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17:30 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» 12+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

22:15, 00:00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+

04:30 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» 
12+

07:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+

09:20 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 0+
18:50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
20:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
22:05 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний голубой ого-

нек-2022»

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Чужая семья» 
12+
11:00 Х/ф «Одна на двоих» 
16+

15:20 Х/ф «Дом, который» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 

2022» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

03:50 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» 16+

04:40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00 

Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+
10:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
11:35 «Следствие вели..» 16+
13:15 «Следствие вели... в Новый 

год» 16+
18:00 «Новогодняя сказка» 12+
20:22, 00:00 «Новогодняя Ма-

ска-2022» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

06:15 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+
09:10 Х/ф «Мимино» 

12+
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12:25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
13:05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
13:50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+

12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00 «Двое на миллион» 16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 
02:20, 03:35, 04:50, 06:05 «Ко-
меди Клаб. Дайджесты-2022» 
16+

23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ 0+

06:00 Х/ф «Медальон» 
12+
07:00 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» 16+
16:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
18:00 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
20:00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
22:00, 23:00, 23:30, 00:05 «+100500» 

18+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина 0+
03:40 «Дизель шоу» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:20 Т/с «Слепая» 16+

23:50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
12+

00:00 «Лучшие песни нашего кино» 
12+

04:00, 23:00 «Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» 16+

22:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 0+

05:00, 20:20, 21:15, 22:05, 
23:05 Т/с «След» 16+
05:30 Х/ф «Пурга» 12+
07:05 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+

09:15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
11:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:50 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с 

«Великолепная пятерка 4» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30 Т/с «Свои 

4» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Алые паруса. Новогодняя 

сказка» 12+
04:00 «Белые ночи. Новогодняя 

сказка» 12+

08:00, 13:30, 01:30, 
07:30 Матч! Парад 16+
09:00, 10:50, 14:50, 

20:10 Новости
09:05 Все на Матч! 12+
10:55 М/ф «Брэк!» 0+
11:05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11:15 М/ф «Неудачники» 0+
11:25 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
14:00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины 0+
14:55 «Премия Матч ТВ» 12+
16:30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины 0+
17:55 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов» 0+
19:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Женщины 0+
20:15 Все на Матч! Новогодний 

эфир 12+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» - «Питтсбург Пингвинз» 
0+

01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Канада 
- Финляндия 0+

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

 X дом д. Соя, баня, огород 15 
соток, солнечное место, под го-
рой пруд, или обмен на квартиру, т. 
89026422512, 6-25-28.

 X дом деревянный жилой п. Ши-
баново, газовое отопление, вода, т. 
89082561486.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
п. Лямино, пер. Заводской, газ ря-
дом, баня, овощная яма, стайка, зем-
ли 17 соток, док-ты, ц. 650 т.р., торг, т. 
89194432164.

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

 X индоуток, петухов, кроликов ба-
бочка, т. 89091145277.

 X петушков 6 мес., п. Лямино, т. 
89922246377.

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

 X дверь входную металлическую 
красивую, 2 замка, набор клю-
чей, шкаф для детской одежды, т. 
89526649512.

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

 X картофель, ц. 250 р./ведро 10-
12 л, индоуток 7 мес., мясо свиное, т. 
89504589086, 89026499610.

 X лес на корню 150 куб.м, т. 
89923482564.

 X лыжи беговые деревянные, бо-
тинки б/у, палки, т. 89194432164.

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

 X 2 бензопилы Карвер, одна в сбо-
ре, другая под восстановление или 
на запчасти, ц. 4,7 т.р. за обе, торг, т. 
89194432164.

 X санки детские, ц. 1,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X снегокат детский, ц. 1,2 т.р., торг, 
т. 89194432164.

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

 X вафельницу для изготовле-
ния вафель на газу, ц. 1 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X холодильник Стинол, х/с, ма-
шину стиральную Шауб Коренц, х/с, 
оверлок новый, т. 89526649512.

 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 колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 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.



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/ф «Снего-

вик-почтовик» 0+
06:30 М/ф «Снегурка» 0+
06:40 М/ф «Умка» 0+
06:55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07:05 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» 0+
07:15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07:25 М/ф «Смолфут» 12+
09:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:45 М/ф «Шрэк» 12+
12:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:35 М/ф «Гринч» 6+
19:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
22:45 Х/ф «Один дома 3» 0+
00:45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
02:30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
04:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 00:00, 

00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 
02:30 «Наша Russia. Дайджест» 
16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:30, 19:00, 20:30 «Ко-
меди Клаб. Дайджесты-2022» 
16+

22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Дизель шоу» 
16+
06:40 «На троих» 16+

08:30 Т/с «Горячие головы» 12+
10:10 Т/с «Горячие головы 2» 12+
12:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
14:00 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
16:00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

СУББОТА
1 января

05:30 Хоккей. Сборная 
России - сборная США. 
«Молодежный чемпионат 
мира-2022» 0+

08:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
10:00 Новости
11:55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14:35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

15:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

17:25 «Лучше всех!» 0+
19:00 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
20:45 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22:30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» 16+
23:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

16+
00:30 «Новогодний концерт» 12+
01:55 «Новогодний калейдоскоп» 

16+
03:40 «Первый дома» 16+

04:20 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» 0+

07:40 Х/ф «Девчата» 0+
09:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
12:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» 16+
18:35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла» 6+
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс» 

12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 12+
12:15 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

23:10 Х/ф «Женская интуиция» 12+
01:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
03:35 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые» 16+
04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

05:00, 09:20 Т/с «Горюнов 
2» 16+
08:20 У нас выигрывают! 
12+

14:00 Х/ф «Новогодний пес» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Т/с «Везет» 16+
21:25 «Новогодняя Маска-2021» 12+
01:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02:35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

06:20 М/ф «Зима в 
Простоквашино», «Дед 
мороз и лето» 0+
06:55 «Новый год с 

доставкой на дом» 12+
10:00 Х/ф «Золушка» 0+
11:15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
12:00 «Анекдот под шубой» 12+
12:50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+
16:25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:05 Х/ф «Артистка» 12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 
12+

00:40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

01:20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

02:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+

03:40 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

05:15 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 
эфир» 12+

18:00 Т/с «Антикиллер» 16+
20:30, 02:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «iТопчик» 16+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 
14:00, 15:00, 16:00, 16:45, 
17:45, 18:45, 19:30, 20:30, 

21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:30, 
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

04:00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 25 
часов суперхитов» 16+
05:45 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
07:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
08:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
11:35 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
13:05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
14:25 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
16:00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 0+
19:00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
20:45 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
22:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
23:35 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
01:00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
02:05 Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию никогда...» 16+
03:20 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки и размышлиз-
мы» 16+

05:00 М/ф «Маша и 
Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!» 0+
05:20 Д/ф «Мое родное. 

Эстрада» 12+
06:00, 06:50 Д/ф «Моя родная 

юность» 12+
07:45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09:00 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
10:45, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 

15:00, 15:55, 16:40, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:50, 22:40, 23:40, 00:25, 
01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

03:25 Х/ф «Пурга» 12+

08:00 Фестиваль 
гимнастических видов 
спорта «Возрожде-

ние» 0+
10:00 МультиСпорт 0+
11:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
13:10, 15:55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт 0+
15:05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки 0+
17:55 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов» 0+
19:45, 04:00 «Матч! Парад» 16+
20:15 Х/ф «Красная жара» 16+
22:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

00:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмонтон 
Ойлерз» 0+

02:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 

классика». «Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз» 0+

07:30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия 0+

05:30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Рожде-

ственские истории» 6+
07:25 Х/ф «Один дома 3» 0+
09:15 Х/ф «Елки лохматые» 6+
11:05 Х/ф «Елки» 12+
12:55 Х/ф «Елки 2» 12+
15:00 Х/ф «Елки 3» 6+
17:00 Х/ф «Елки 1914» 6+
19:10 Х/ф «Елки новые» 6+
21:00 Х/ф «Елки последние» 6+
23:00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
03:55 Мультфильмы 0+

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

09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 
02:00, 02:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «На троих» 16+

06:30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
08:30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда» 0+
11:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

13:45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

16:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января

05:40, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» 0+
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10 М/ф «Простоквашино» 0+
10:50 Х/ф «Морозко» 0+
12:25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
16+

13:50 «Главный новогодний концерт» 
12+

15:55 Х/ф «Один дома» 0+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

Финал 16+
00:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

16+
01:00 «Точь-в-точь» 16+
03:35 «Новогодний календарь» 0+

05:05 Т/с «Голубка» 
16+
07:05 Т/с «Черная 

кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Галина» 12+
15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23:15 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла» 6+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:15 «Пять ужинов» 
16+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:45 Х/ф «Золушка» 16+

13:20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 12+

15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+

19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
03:45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

04:30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
10:20 Т/с «Везет» 16+
16:20, 19:25 «Новогодняя Ма-

ска-2022» 12+
23:20 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

6+
03:15 Х/ф «Новогодний пес» 16+

05:55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
07:50 «Как встретишь, 
так и проведешь!» 12+

08:45 «Москва резиновая» 16+
09:30 Х/ф «Артистка» 12+
11:35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
12:20 Х/ф «Женская логика» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Самый лучший день в году» 

12+
15:50 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
17:55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21:40 «Однажды вечером». Новогод-

нее шоу 6+
23:30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
00:20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
01:05 Д/ф Эротика «Ну и ню! 

по-советски» 12+
01:45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» 12+
02:30, 04:00 Х/ф «Северное сияние» 

12+

19:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

22:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

01:30 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена» 0+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:30, 
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+
04:35 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 

12+
05:50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
07:05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
08:30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
10:05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
11:25 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
12:55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
14:25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
15:50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
17:30 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
19:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21:20 Х/ф «Вий 3D» 12+
23:55 Х/ф «Скиф» 18+
01:45 Х/ф «Монгол» 16+
03:30 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов. Мемуары» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» 12+
05:40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+

06:40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+

08:10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10:00, 11:25, 02:30, 03:35 Х/ф 

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 12+

12:50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

14:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

15:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

16:50, 18:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

19:55, 21:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+

22:55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

00:45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

08:00 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Австрия 
0+

09:00 МультиСпорт 0+
10:55 Х/ф «Беглецы» 12+
12:45 Х/ф «Красная жара» 16+
14:50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины 0+
15:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
16:55 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 
0+

19:00 Х/ф «Воин» 16+
21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
22:30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» 0+

02:00 «Матч! Парад» 16+
03:00, 05:30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодежные сборные. 
1/4 финала 0+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 13 по 20 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие.

19 декабря в 19 час. 26 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что пахнет дымом в подъ-
езде многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Лысьва, ул. Смышляева, 
40. По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что в квартире произошло 
пригорание пищи. В результате при-
горания пищи материальный ущерб 
не причинен. В ликвидации пожара 
было задействовано 3 единицы тех-
ники и 13 человек личного состава

провождения в компании друзей, 
родственников. Можно отправиться 
в короткую поездку за город, на при-
роду, в лес или на дачу и устроить 
там праздничный пикник. 

Стрельцы на этой 
неделе смогут оце-
нить все прелести 
хорошего финан-
сового положения. 
Ваш праздничный 
стол, скорее все-
го, будет ломиться 

от вкусностей и деликатесов, ваши 
подарки близким и любимым будут 
самыми дорогими и яркими. Пре-
поднесите и себе презент, купите 
дорогую вещицу: например, изы-
сканное украшение с драгоценным 
камнем. Материальное благопо-
лучие - это именно то, что в пред-
праздничные дни будет радовать 
вас, давая необходимое ощущение 
свободы. Между тем текущая неделя 
может быть связана с осложнениями 
в отношениях с друзьями, коллегами 
и начальством. Возможны мелкие 
трения по каким-либо профессио-
нальным вопросам. Постарайтесь не 
высказывать никому критических за-
мечаний, даже если очень хочется. 

Козероги на этой 
неделе будут испыты-
вать мощный энерге-
тический подъем. Это 
прекрасное время 
для реализации свое-
го творческого потен-
циала, всестороннего 

развития личности. Это подходящий 
период для избавления от робости и 
стеснительности, нерешительности 
и излишней осторожности в пове-
дении. Вы должны понять и прочув-
ствовать, что достойны большего. 
Для этого требуется закрепить за 
собой два качества, которые выве-
дут вас в лидеры: смелость и уве-
ренность в себе и своих силах. А 
если вы уже вполне самостоятельны 
и самодостаточны, то эти дни сле-
дует использовать для новых начи-
наний. Настало время действовать 
и громче заявлять о себе. На выход-
ных днях не забывайте о том, что су-
ществуют правила поведения и нор-
мы закона, которые надо исполнять. 

У Водолеев эта 
неделя сложится до-
вольно своеобразно. 
Звезды призывают 
вас остановиться и 
задуматься о жизни. 
В суете и шуме буд-
ней, среди множества 
дел и забот подчас так 

не хватает спокойного и умиротво-
ренного созерцания мира. Поста-
райтесь найти время и возможность 
для подобного уединенного время-
препровождения. Именно в тишине 
и спокойствии вы будете способны 
совершить, возможно, самые важ-
ные открытия своей жизни. Водолеи 
по своей натуре романтики, поэтому 
им особенно это необходимо. Это 
время подходит для поиска ответов 
на сложные и запутанные вопросы, 
изучения психологии. Можно прово-
дить сеансы релаксации, занимать-
ся аутогенными тренировками, ины-
ми духовными практиками. 

Рыбам звезды 
советуют провести 
эту неделю шумно и 
весело, как и поло-
жено на новогодние 
праздники. Особую 
роль для вас сей-
час будут играть 
друзья, единомыш-
ленники. Возмож-

но, вас пригласят на вечеринку, где 
соберутся близкие знакомые, или в 
Интернете вы познакомитесь с но-
выми людьми, общение с которыми 
целиком вас захватит. Не исключены 
романтические знакомства, которые 
будут начинаться как дружеские, а 
затем перейдут на более близкий 
уровень. Следует отметить, что на 
этой неделе у вас не ожидается осо-
бенно приятных событий в карьере и 
в супружеских отношениях. Воздер-
живайтесь от критических замеча-
ний на выходных, помните о том, что 
слово - серебро, а молчание - золо-
то. 

https://astro-ru.ru
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Овнам удастся 
добиться поставлен-
ных целей, если они 
приложат необхо-
димые усилия. Это 
прекрасное время 
для смелых и силь-
ных духом людей, 

которые четко знают, чего хотят по-
лучить от жизни. Ваши пробивные 
способности и умение отстаивать 
свои интересы позволят подняться 
по социальной и профессиональ-
ной лестнице. Возможно, состоит-
ся встреча с некими влиятельными 
людьми, которые окажут влияние 
на вашу карьеру. Вы почувствуете, 
что становитесь более авторитет-
ной фигурой. О вас будут говорить, 
с вашим мнением будут считаться. 
Между тем это не лучшее время для 
дальних поездок. Мечта встретить 
Новый год за границей может не ис-
полниться. На выходных особенно 
берегите здоровье. 

Звезды советуют 
Тельцам использовать 
эту неделю для учебы, 
расширения кругозо-
ра. Возможно, вы по-
знакомитесь с чело-
веком, который станет 
для вас духовным учи-

телем, мудрым советчиком и нрав-
ственным авторитетом, на мнение 
которого вы будете равняться. Также 
это хорошее время для углубленно-
го изучения вопросов, связанных с 
философией, религией, моралью и 
нравственностью. 

Сформировав собственные иде-
алы и укрепившись в них, вы смо-
жете вести более осмысленный об-
раз жизни. Это подходящий период 
для туристической поездки. Между 
тем в течение недели рекоменду-
ется больше времени уделять сво-
ему здоровью. Возможны мелкие 
травмы рук и лица. Осторожнее 
обращайтесь с бытовой техникой, 
электроприборами, острыми и ре-
жущими предметами. 
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этой неделе, воз-
можно, ухудшатся 
супружеские отно-
шения. Основная 
проблема может за-
ключаться в разнице 
между словом и де-

лом. Не исключены споры из-за де-
тей. Звезды советуют не концентри-
роваться на критике и попытаться 
объективно оценить сложившуюся 
ситуацию, понять мотивы поведе-
ния партнера по браку. Если вы чув-
ствуете, что конструктивный диалог 
невозможен, отложите разговор до 
более удобного случая. Наиболее 
напряженные дни - суббота и вос-
кресенье. На этой неделе многие по-
чувствуют влечение к риску, острым 
ощущениям. Попробуйте реализо-
вать свою потребность в драйве, 
приняв участие в спортивных сорев-
нованиях. 

Звезды советуют 
Ракам внимательно 
отнестись к своему 
здоровью. На этой 
неделе вы будете 
особенно уязвимы-
ми к инфекциям, 
простудам, воспа-

лительным процессам. Рекомен-
дуется уделять больше времени 
профилактическим мероприятиям. 
Также следует ограничить нагрузки 
на работе (насколько это возможно). 
В противном случае ваш иммунитет 
снизится. Если вы состоите в браке 
или уже долгое время встречаетесь, 
то сейчас вам выгоднее играть роль 
ведомого. Пусть любимый человек 
возьмет на себя инициативу и бу-
дет лидировать в принятии реше-
ний. Старайтесь везде быть вместе. 
Особенно это касается посещения 
гостей, светских мероприятий. Оди-

ноким Ракам стоит больше времени 
проводить в компании друзей или 
родственников. 

Львами на этой 
неделе овладеет 
сильное желание 
навести идеальный 
порядок в доме и 
на работе. Неза-
долго до новогод-
них праздников это 

вполне уместно. Тем более что со-
стояние вашего здоровья будет на-
ходиться в прямой зависимости от 
внешней среды. Рекомендуется из-
бавиться от старых ненужных вещей, 
разобрать шкафы и полки. Добей-
тесь того, чтобы в вашем доме стало 
просторнее, появилось больше сво-
бодного места. Также это хорошее 
время для приобретения домаш-
него животного. Между тем неделя 
будет достаточно напряженной и 
хлопотной, если у вас есть дети. Их 
поведение, возможно, заставит вас 
понервничать. В любовных отноше-
ниях также не все складывается бла-
гополучно. Старайтесь не высказы-
вать критических замечаний в адрес 
своей пассии. 

Девы на этой неде-
ле переживают время 
творческого взлета, 
когда вы сможете по 
максимуму реали-
зовать собственные 
способности. Также 
вам будет характерно 

раскованное смелое поведение. Ре-
комендуется посещать праздничные 
концертные мероприятия, кинозалы, 
театры, танцевальные площадки и 
клубы. Смена прически, стиля одеж-
ды или манеры поведения поможет 
вам стать более привлекательными 
для представителей противопо-
ложного пола. Если вы одиноки, то 
на этой неделе может состояться 
романтическое знакомство. В су-
ществующем союзе в вашей паре 
словно откроется второе дыхание. 
Возможны приятные сюрпризы: на-
пример, объяснение в любви и пред-
ложение руки и сердца. 

Звезды советуют 
Весам не распылять 
свое внимание на 
сиюминутные зна-
комства и разгово-
ры. Ничего, кроме 
неприятностей, это 
не принесет. На этой 

неделе с вами на контакт будут вы-
ходить люди, настроенные весьма 
критически. Скорее всего, и инфор-
мация от них будет поступать преи-
мущественно негативного характе-
ра. Поэтому в преддверии Нового 
года постарайтесь оградить себя от 
любых отрицательных эмоций. Са-
мое правильное на данный момент 
- сосредоточить все внимание на се-
мье и доме. Наверняка у вас накопи-
лось много дел бытового характера, 
которые надо сделать, чтобы ваша 
квартира стала еще более уютной. 
Проявите заботу о близких род-
ственниках, родителях, бабушках и 
дедушках. Новый год может и дол-
жен стать для вас по-настоящему 
семейным праздником. 

Скорпионы на этой 
неделе почувствуют, 
как стремительно ис-
чезают деньги. Вас 
ждет много мелких 
покупок, общая сумма 
которых может стать 
весьма значительной. 

Кроме того, на этих днях возрас-
тает вероятность краж, воровства 
или просто потери денег и матери-
альных ценностей. Чтобы миними-
зировать риски, не берите с собой 
большие суммы наличными, а также 
ценные вещи. Между тем это пре-
красное время для расширения кру-
га знакомств и бурного времяпре-

c 27 декабря по 2 января 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 3 пожа-
ра.

В понедельник, 13 декабря, под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожаров, связан-
ных с возгоранием электрического 
счетчика в многоквартирном доме в 
г. Чусовом и частного жилого дома в 
п. Верхнечусовские Городки.  

В среду, 15 декабря, в вечернее 
время произошел пожар в бане п. 
Половинка.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Правила пожарной безопасности 
при украшении новогодней ели 

электрическими гирляндами

Используйте электрические гир-
лянды заводского изготовления.

При обнаружении неисправности 
в иллюминации или гирляндах (на-
грев и повреждение изоляции про-
водов, искрение и др.) иллюминации 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

Ежегодно в период с 30 декабря до 
окончания новогодних и рождествен-
ских праздников среднесуточный 
показатель количества пожаров воз-
растает в 2 раза, гибели при них лю-
дей - в 3 раза. Просим вас соблюдать 
требования пожарной безопасности 
при использовании пиротехнической 
продукции, а именно использовать 
пиротехнические изделия необхо-
димо строго в соответствии с их ин-
струкцией по применению и на без-
опасном расстоянии от массового 
скопления людей и объектов защиты 
(в том числе с учетом размеров опас-
ной зоны). При продаже пиротехни-
ческих изделий продавец должен 
по требованию покупателя, предъ-
явить сертификат о подтверждении 

соответствия этих изделий 
установленным требовани-
ям, а также информировать 
покупателя о классе опасно-
сти и правилах обращения 
с указанными изделиями. 
Продажа пиротехнической 
продукции лицам, не до-
стигшим 16-летнего возрас-
та, запрещена.

20 отдел НДПР  
по ЛысьвенскомуГО

или гирлянды немедленно обесточи-
ваются.

Перед использованием гирлянды 
тщательно проверяйте электропро-
водку.

Не оставляйте без присмотра 
включенными гирлянды.

При уличном украшении своего 
дома используйте только специаль-
но предназначенные для этого улич-
ные гирлянды.

Если пожар все-таки произошел, 
обесточьте электрическую гирлянду, 
вызовите пожарных. Если ситуация 
позволяет, можно приступить к са-
мостоятельному тушению возгора-
ния: накройте плотной тканью, при-
мените огнетушитель.

Новогодняя елка устанавливается 
на устойчивом основании и не долж-
на загромождать эвакуационные 
пути и выходы из помещения. 

Ветви елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен 
и потолка, а также приборов систем 
отопления.

Запрещается зажигать на елке и 
возле нее свечи, бенгальские огни.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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- 300-500 тыс. рублей. Если наруше-
ние превысит 5000 рублей от неза-
конной рубки деревьев, нарушитель 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов встретился с 
учениками 10 Е класса МАОУ «СОШ 
№5», чтобы обсудить ряд важных 
вопросов. Встре-
ча прошла в четверг 
утром в центре обра-
зования цифрового и 
гуманитарного про-
филей «Точка роста». 
Вопросы школьников 
были посвящены пер-
спективам развития 
округа, среди которых 
- на сколько лет рас-
считан проект ТОСЭР 
и резидентов каких 
еще сфер планирует-
ся привлечь на территорию округа, 
когда начнется строительство ста-
диона возле МАОУ 
«ООШ №1» и на каком 
этапе находится стро-
ительство стадиона 
для МАОУ «Ляминская 
ООШ имени Героя Со-
ветского Союза Зай-
цева Г.Н.», развитие 
новых видов спорта в 
округе, таких как би-
атлон и хоккей, рекон-
струкция улицы Ле-
нина, а также участие 
администрации в новом проекте по 
благоустройству городского парка 

ОПЕРАЦИЯ «НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ» 

С 16 по 30 декабря 2021 года на 
территории Чусовского городско-
го округа Пермского края проходит 
специальное профилактическое 
мероприятие «Новогодняя ель». Це-
лью данного мероприятия является 
предотвращение незаконной руб-
ки хвойных пород деревьев (елей, 
пихты, сосны) в предновогодний 
период. В рамках мероприятия про-
водится патрулирование лесных до-
рог, дорог общего пользования со-
трудниками Чусовского лесничества 
ГКУ ПК «Управление лесничествами 
Пермского края» и ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Чусовской».

Граждане, желающие самостоя-
тельно заготовить ели или другие 
породы хвойных деревьев (пихта, 
сосна) для новогодних праздников, 
вправе обратиться с заявлением в 
Чусовское лесничество для заключе-

ния договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.

Продажа хвойных пород деревьев 
для граждан осуществляется с 15 по 
30 декабря на территории Чусовско-
го лесничества по адресу: ул. Перм-
ская, 8А. Режим продажи хвойных 
деревьев: пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-
вс с 10:00 до 19:00.

Напоминаем, что лица, совершив-
шие незаконную рубку елей и дру-
гих хвойных пород деревьев, несут 
административную ответственность 
с наложением административного 
штрафа на граждан от 3000 рублей, 
на юридических лиц - от 200 тыс. 
рублей. Если нарушение соверше-
но с применением механизмов ав-
тотранспорта, штраф для граждан 
4000-5000 рублей, юридических лиц 

культуры и отдыха «Ермак». Также 
участники встречи поговорили об 
итогах уходящего года. Глава окру-
га отметил, чем запомнился 2021 
год, и в каких направлениях удалось 
достичь наиболее успешных резуль-
татов. В свою очередь, школьники 
рассказали главе о своих успехах 
и достижениях, а также о планах на 
будущее. Как отметили обе сторо-
ны, на сегодняшней встрече удалось 
поработать весьма продуктивно. Ди-
алог получился информативным и 
содержательным.

«ГОРДИМСЯ ТАКИМИ 
ЗЕМЛЯКАМИ!» 

Глава Чусовского городского окру-
га Сергей Белов объявил благодар-
ность двум чусовлянам, спасших 
утопающего.

В четверг, 16 декабря, глава Чу-
совского городского округа Сергей 

Белов и заместитель главы округа 
по общественной безопасности и 

муниципальному контролю Андрей 
Митрохин наградили двух отважных 
чусовлян, спасших человека, тону-
щего в реке. Инцидент произошел 
вечером 13 ноября на реке Чусо-
вая в районе паромной переправы 
в Верхнечусовских Городках. Юлия 
Макарова и Андрей Разбойников ус-
лышали крики о помощи человека, 
находящегося в 60 метрах от берега. 
Совместно с приехавшими на место 
спасателями пострадавшего уда-
лось спасти из воды. За проявлен-
ную смелость и самоотверженность, 
активную гражданскую позицию 
Андрей и Юлия награждены благо-
дарностями главы округа и ценными 
подарками. «Ваш поступок является 
примером мужества, самоотвер-
женности и человечности», - сказал 
глава округа. В свою очередь, Ан-
дрей Разбойников и Юлия Макаро-
ва обратились к присутствующим с 
призывом не рисковать своей жиз-
нью и не выходить на тонкий лед, а 
также предупредить об этом своих 
родных и знакомых.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВАНДАЛИЗМ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Подростковый вандализм - весь-
ма распространенное явление, ко-
торое все чаще пугает своими мас-
штабами и конкретными случаями. 
Подрастающее поколение считает 
едва ли не героизмом разрушение 
или повреждение чужого имуще-
ства, при этом необузданная моло-
дежная энергия может захлестнуть 
любой объект - начиная от стены 
здания, заканчивая памятниками и 
объектами исторического наследия.

Недавно на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассмотрены ма-
териалы в отношении двоих несо-
вершеннолетних детей, сделавших 
маркером надписи на памятнике 
Денису Трегубову, расположенному 
на аллее Памяти. Чусовлянин Денис 
Трегубов героически погиб при ис-
полнении воинского долга в пери-
од второй чеченской войны. Указом 

Президента Российской Федерации 
Денис Трегубов посмертно был удо-
стоен Ордена Мужества.

Сотрудниками полиции установ-
лены нарушители - ими оказались 
подростки 12 и 13 лет: оба обучают-
ся в школах, имеют положительную 
характеристику по месту обучения и 
проживания, воспитываются в бла-
гополучных семьях, на учете в по-
лиции не состояли. Несовершенно-
летние были вызваны на заседание 
комиссии с законными представите-
лями. В отношении них применены 
меры воспитательного воздействия. 
Нарушители (и их семьи) поставлены 
на учет в полицию и будут проходить 
регулярную проверку инспектора по 
делам несовершеннолетних. Также к 
детям будет обращено пристальное 
внимание со стороны школы. Под-
ростки раскаялись в содеянном и 
обещали вместе с законными пред-
ставителями стереть надписи. В слу-
чае если этого сделать не удастся, 
виновные обещают возместить при-
чиненный ущерб.

Администрация Чусовского город-
ского округа обращается к родите-
лям и педагогам с просьбой расска-
зать детям о героических подвигах 
нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны (и в период иных 
военных действий), и о недопусти-
мости легкомысленного отношения 
к памятникам героям той эпохи.
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ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ ПРИКАМЬЯ 
ПОЧТИ НА 30% УВЕЛИЧИЛ 
ВЫРАБОТКУ СТАЛЬНЫХ 
ОТЛИВОК

Благодаря нацпроекту ряд про-
изводственных процессов на пред-
приятии стал происходить в 6-8 раз 
быстрее.

Предприятие из Лысьвы «Спецс-
плав-М» подвело первые итоги ре-
ализации проекта по повышению 
эффективности в рамках националь-
ного проекта «Производительность 
труда». Целью участия завода в 
федеральной программе стала оп-
тимизация процесса изготовления 
стальных отливок для нужд маши-
ностроительных, металлургических, 
нефтегазовых и горнодобывающих 
предприятий. На предприятии от-
мечают, что отливки являются стра-
тегическим продуктом, поэтому 
выбранный пилотный участок имеет 
значительную долю в объеме выруч-
ки.

На первом этапе проекта сотруд-
ники «Спецсплав-М» под руковод-

ством экспертов Регионального 
центра компетенций (РЦК) провели 
диагностику текущего состояния 
цеха и выявили основные проблемы: 
длительный поиск инструментов и 
оснастки, несвоевременное обна-
ружение дефектов моделей перед 
формовкой, отсутствие организа-
ции трудовых мест. Далее на основе 
производственного анализа рабочая 
группа сформировала свои пред-
ложения по решению имеющихся 
сложностей.

Для того чтобы сократить время 
поиска инструментов были органи-
зованы места хранения стержневых 
ящиков, опок - специальных форм 
для отливок, и моделей. Для своев-
ременного ремонта приспособле-
ний для литья в производственном 
пространстве создан каталог дефек-
тов, а также отведены участки для 
размещения продукции, идущей на 
ремонт после выбивки. Кроме того, 
организация неснижаемого остатка 
каркасов помогла решить пробле-
му с их отсутствием. Если раньше 
каркасы приходилось варить перед 

использованием, что занимало до 
4 часов, то теперь нужные детали 
всегда есть в наличии. Все эти реше-
ния позволили ускорить процессы в 
6-8 раз.

Важные изменения произошли и 
в производственной культуре - для 
повышения мотивации работников 
теперь проводятся конкурсы бригад 
и другие мероприятия. Представи-
тели «Спецсплав-М» отмечают, что 
большая часть задач по оптимизации 
процессов в рамках нацпроекта уже 
выполнена. «На участке формовки 
проведена инвентаризация опок, ак-
туализация размеров. Внедрена си-
стема идентификации заформован-
ных приспособлений путем деления 
по цветам, что позволило сократить 
время на поиск рамок, необходимых 
на смену заливки. Также система 
идентификации и организации мест 
хранения введена на участке стерж-
невых ящиков», - делится результа-
тами заместитель генерального ди-
ректора по производству Владислав 
Заугольников.

После пилотного проекта завод 
планирует применить полученный 
опыт на участке формовки чугунных 
отливок, а также на модельном и 
плавильном участках.

Как пояснил руководитель Реги-
онального центра компетенций Ал-
маз Шафигуллин, проект нацелен 
помочь предприятию увеличить про-
пускную способность формовочного 
участка. «По итогам реализации про-
екта на пилотном участке предприя-
тие увеличило выработку на 28%, 
уменьшило время производства 
стальных отливок на 10% и сокра-
тило количество запасов на 33%», - 
рассказал Алмаз Шафигуллин.

Напомним, ранее губернатор 
Дмитрий Махонин отмечал особую 
важность повышения производи-
тельности труда в Пермском крае. 
«Все мероприятия нацпроекта на-
правлены на укрепление экономи-
ческого состояния предприятий, а 
значит, и на стабильность региона. 
Кроме того, важную роль играет 
повышение профессионализма ра-
ботников. Внедрение компаниями 
новых подходов в рациональности 
производственных процессов на-
прямую связаны с себестоимостью 
продукции, повышением ее качества 
и конкурентоспособностью на рын-
ке: от того, как мы вовлекаем компа-
нии в реализацию проекта, во мно-
гом зависит благополучие жителей 
региона», - неоднократно подчерки-
вал Дмитрий Махонин.

Нацпроект «Производительность 
труда», утвержденный Президентом 
РФ Владимиром Путиным, призван 
создать условия для ежегодного 
прироста производительности труда 
в стране на 5% к 2024 году. Для реа-
лизации поставленных задач Прави-
тельством РФ разработан комплекс 
мер господдержки бизнеса, кото-
рый включает финансовое стиму-
лирование, поддержку занятости и 
экспертную помощь в оптимизации 
производственных процессов. На 
территории Пермского края опе-
ратором нацпроекта является РЦК, 
созданный на базе Регионального 
центра инжиниринга. На сегодняш-
ний день участниками нацпроекта 
являются 100 компаний Прикамья.
https://www.permkrai.ru/news/odin-
iz-krupneyshikh-liteynykh-zavodov-
prikamya-pochti-na-30-uvelichil-
vyrabotku-stalnykh-otlivok/

В ЛЫСЬВЕ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
УСТАНОВЛЕН РЕКОРД РОССИИ

Во время строительства сетей 
подрядная организация пробури-
ла под прудом микротоннель для 
укладки трубы длиной 774 метра.

Благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в рамках феде-
ральной программы «Чистая вода» 
в Лысьвенском городском округе 
модернизирована система водо-
снабжения для левобережной части 
города. Подрядчик ООО «Вертикаль» 
завершил работы по прокладке но-
вых сетей водоснабжения общей 
протяженностью порядка 6 км. За-
пуск водовода повысил надежность 
водоснабжения для порядка 8 тыся-

чи жителей частного сектора города. 
На эти цели из источников финанси-
рования трех уровней направлено 
около 187 млн руб. При этом 95% 
суммы направлено из федерального 
бюджета, оставшиеся 5% - средства 
регионального и муниципального.

«Во многих муниципалитетах При-
камья забор воды для населения 
производится из открытых источ-
ников. Для нас крайне важно, чтобы 
процесс подготовки воды проходил 
с соблюдением всех санитарных и 
технологических требований. При-
оритетный проект «Чистая вода» 
- вполне реальный инструмент для 
решения застарелых коммунальных 
проблем в муниципалитетах Прика-
мья», - отметил ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным регионального Мини-
стерства ЖКХ и благоустройства, 
подрядной организацией выполне-
ны работы по строительству маги-
стрального водопровода, часть ко-
торого проложена по дну городского 
пруда, так называемого дюкера, 
протяженностью более 700 метров.

«Специалистами книги рекордов 
России в ходе работ было зафик-
сировано наше инженерное дости-
жение по наибольшей длине под-
земного перехода под водоемом с 
протяжной трубы диаметром более 
300 мм методом горизонтально на-
правленного бурения», - рассказал 
представитель подрядной органи-
зации.

Кроме того, выполнена рекон-
струкции старой насосной станции 
Каменноложского водозабора, что 
позволило улучшить качество и на-
дежность питьевой воды для потре-
бителей. Специалистами было до-
полнительно установлено 2 насоса 
для увеличения мощности станции и 
реконструировано само здание на-
сосной станции производительно-
стью 1050 кубов в час.

Как рассказал глава Лысьвен-
ского городского округа Александр 
Гончаров, станция 2-го подъема Ка-
менноложского водозабора была 
построена в 1972 году и требовала 
модернизации. «С учетом увели-
чения на нее нагрузки и установки 
дополнительных насосов, подряд-
чик на более чем 100 кв.м расширил 
машинный зал и отремонтировал су-
ществующее здание», - подчеркнул 
глава.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин утвердил пере-
чень объектов на территории ре-
гиона, которые стали участниками 
проекта «Чистая вода», входящего в 
инициированный Президентом Рос-
сии нацпроект «Жилье и городская 
среда». В список включены проекты 
11 муниципалитетов Прикамья. По-
сле их реализации качество снаб-
жения питьевой водой улучшится 
для 357 тысячи жителей региона. В 
общей сложности с 2019 по 2024 год 
Пермский край на эти цели получит 
из федерального бюджета 2,2 млрд 
руб.https://www.permkrai.ru/news/
v-lysve-pri-modernizatsii-sistemy-
vodosnabzheniya-goroda-ustanovlen-
rekord-rossii/

ТЕНДЕНЦИЯ НА СНИЖЕНИЕ
Информация от 16 декабря. Из 

100 коек отделения для лечения Ко-
вид-19 на сегодня занято 70. Такая 
цифра держится уже вторую неде-
лю. Из пациентов - 34 лысьвенца, 
остальные из соседних городов.

Напомним, вновь открыты отде-
ления терапии, неврологии, травма-
тологии и кардиологии, а также от-
крывается отделение паллиативной 
помощи.

На амбулаторном лечении с ди-
агнозом Covid-19 находится менее 
200 пациентов.

Привито более 30,5 тысячи чело-
век. На сегодняшний день в поли-
клинике имеются все виды вакцины. 
Прививку от Covid-19, а также прой-
ти ревакцинацию можно в городской 
поликлинике на ул. Мира, 1, в каби-
нетах на первом этаже №126, 128, 
130, 131 по графику: понедельник 
- пятница с 08:00 до 18:30, суббота 
и воскресенье с 08:00 до 16:00. Бе-
регите себя и своих близких. https://
vk.com/lysvaadm

АВТОПАРК ПОПОЛНЯЕТСЯ.
ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЫ 
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Шестая школа будет использовать 
новый транспорт для подвоза детей 
из п. Ломовки и с. Матвеево. А 16 
школа получила сразу два автобуса 
для подвоза детей к учебным заве-
дением из д. Липовая и п. Калинина.

По словам директора средней об-
щеобразовательной школы №16 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов Лысьвенского округа Та-
тьяны Ентальцевой, школьный авто-
бус - это показатель качества жизни 
на селе. «Мы очень рады обновле-
нию автопарка. Особенно родители, 
которые теперь уверены, что их дети 
получат качественное образование. 
Благодарю от лица всех жителей 
округа за новые возможности для 
наших ребят», - сказала Татьяна Ен-
тальцева.

В целом Пермский край вошел в 
число четырех регионов России, ко-
торые в этом году получат рекорд-
ное количество школьных автобусов 
для подвоза детей из отдаленных 
сел и деревень.

За счет федеральных субсидий в 
33 территории Прикамья прибудут 
140 новых автобусов. Благодаря 
этому удобно и безопасно добирать-
ся до учебы будут 4 тысячи ребят. 
Всего в Лысьвенском округе на уро-
ки подвозят 726 детей: от Обманки 
до Симаново.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин вручил директорам 
школ ключи от первой партии авто-
мобильной техники, состоящей из 
55 автобусов.

«Наша задача - сделать все, что-
бы этот путь был максимально ком-
фортным и безопасным. Беспре-
цедентная поддержка Федерации, 
которую мы получили в виде 140 
новых автобусов, позволит нам фак-
тически решить текущую проблему с 
обновлением школьного автопарка в 
регионе. Техника старше 2012 года, 
а в некоторых случаях 2013 года вы-
пуска, в Прикамье больше использо-
ваться не будет. Но останавливаться 
на этом мы не планируем - в реги-
ональном бюджете уже заложены 
средства на замену подвижного со-
става образовательных учреждений 
в следующем году», - отметил Дми-
трий Николаевич и пожелал, чтобы 
новые автомобили служили надежно 
и долго, радуя детей, родителей и 
учителей. http://adm-lysva.ru/about/
info/news/39127/

50 ЛЕТ 
ЛЫСЬВЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СЛЕПЫХ»

Юбилейный концерт в честь со-
лидного юбилея состоялся в зале 
Лысьвенского культурно-делового 
центра на минувшей неделе.

На торжественном мероприятии 
Виталий Ушаков, заместитель гла-
вы Лысьвенского округа, поздра-
вил со знаменательной датой: «Я с 
большим удовольствием и от всей 
души поздравляю вас с юбилеем. За 
столько лет вы объединяли незрячих 
людей нашего города, показывали 
свое творчество и свои сильные сто-
роны. Не только участвовали, но и 
становились победителями краевых 
и городских конкурсов и соревнова-
ний. Спасибо за ваш труд, за вашу 
активную жизненную позицию». 
https://vk.com/lysvaadm

НАГРАДЫ НАШЛИ 
СВОИХ ГЕРОЕВ

На большом юбилейном меро-
приятии за достигнутые результа-
ты в развитии культуры и искусства 
в Пермском крае коллектив МАУ 
«ЛКДЦ» награжден Почетной грамо-
той Правительства Пермского края.

Благодарственным письмом гу-
бернатора Пермского края отмече-
ны Бушуева Светлана, Глубоковских 
Екатерина, Шадрина Ольга, Нарима-
нова Дилюся.

Благодарность Министерства 
культуры Пермского края получи-
ли Народный ансамбль русской и 
казачьей песни «Иван да Марья» 
(руководитель Вячеслав Ситников) 
и Народный хореографический кол-
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лектив «Вечное движение» (руково-
дитель Светлана Чунжина).

Благодарственные письма депу-
тата Законодательного Собрания 
Пермского края Шулькина Ильи Гри-
горьевича были вручены Беляниной 
Ольге, Чунжиной Светлане, Беляни-
ну Альберту, Ситникову Вячеславу, 
Орловой Татьяне и Мезенцеву Алек-
сандру.

От всей души поздравляем кол-
лег с высокими наградами, желаем 
творческой неиссекаемой энергии, 
вдохновения, успехов и позитива 
каждый день! http://kdc.lysva.ru/
news/742

ОТГРЕМЕЛ, ОТИСКРИЛСЯ, 
ОТВОЛНОВАЛСЯ НАШ ЮБИЛЕЙ...

Эмоций, впечатлений столько, 
что сразу все не передать. Кто был в 
зале с нами в этот вечер 17 декабря, 
тот все сам увидел и почувствовал.

Более 2 часов звучали поздравле-
ния, пожелания коллективу ЛКДЦ, 
было подарено много музыкальных 
подарков и целое море цветов!

Спасибо всем, кто поддержал нас, 
вложил свою лепту в новое развитие 
дворца: главе города А. Гончарову, 
депутату Законодательного Собра-
ния ПК И.Шулькину, председателю 
Думы ЛГО В.Каменских, начальнику 
Управления культуры А.Братухиной 
и директору учреждений культуры 
города, нашим чусовским коллегам 
во главе с начальником Управления 
культуры г. Чусового Д.Акинфиевым, 
К.Россихиной, зам. генерального 
директора ПДНТ, г. Пермь, начальни-
ку Управления образования Л.Сте-
пановой, М.Кочеткову, гендиректору 
«Лысьванефтемаш», В.Горнову, ди-
ректору по сервису «Электротяжмаш 
Привод», А.Щигареву, коммерче-
скому директору ЛЗЭП, директору 
ЛТК С.Мальцеву (спасибо Стасу за 
микрофон!). Спасибо В.Лешу и О.
Горновой за очень важный подарок 
дворцу - оргтехнику. Поздравили 
дворец и А.Чебыкин, генеральный 
директор Управления «ЖКХ Лысьва», 
ММК ЛМЗ!!! Спасибо!

Отдельная благодарность спон-
сорам и помощникам в организа-
ции праздника - В.Хлебникову (ООО 
«Пальмира»), А.Сластникову (ООО 
Торговая сеть «С»), Л.Горновой и ме-
диагруппе «Респект»!

Волонтерам ЛПК огромная бла-
годарность за помощь в создании 
незабываемой атмосферы в фойе 
дворца еще до начала концерта.

Всем артистам, блиставшим в 
этот вечер на сцене, - овации и без-
граничная любовь! Пели на сцене 
большим дружным хором и все со-
трудники дворца. В едином порыве 
выразили в песне свою любовь поч-
ти 70 человек творческих работни-
ков, службы бухгалтерии и админи-
страции ЛКДЦ, технической группы, 
сельских филиалов, а также мэтры 
коллектива, находящиеся на заслу-
женном отдыхе и продолжающие 
трудиться в стенах дворца.

Об истории дворца мы расска-
зывали в течение целого года. В 
юбилейный вечер мы попытались 
сделать реконструкцию событий пя-
тидесятилетней давности.

В фойе дворца развернулась эпо-
ха конца 60-х - начала 70-х. Звучали 
ретропесни в исполнении С.Моз-
жериной и ВИА «Желтый галстук», 
звучали стихи лысьвенских поэтов 
в исполнении участников театраль-
ного коллектива Н.Мироновой, про-
давалось советское мороженое, 
работали фотозоны и исторические 
фотовыставки. В положенный час 
раздался голос, призывающий к на-
чалу митинга по случаю открытия 
нового Дворца культуры ТГЗ. А за-
тем была перерезана красная лента 
и зрители вошли в праздничный зал, 
где на экране вновь появлялись фо-
тографии об истории и людях двор-
ца прошлого. http://kdc.lysva.ru/
news/740

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ
18 декабря прошла «Школа волон-

тера - медика».
Долгожданные гости – координа-

торы Пермского регионального от-
деления приехали в Лысьву, чтобы 
провести интерактивную встречу, с 
обсуждением актуальных тем.

Тема 1. Инклюзия (адаптация лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми в обществе)

Каждый человек, в независимости 
от его особенностей, может жить 
полноценной жизнью. Вопрос лишь в 
том, как помочь таким людям не бо-
яться жить и придать уверенность в 
собственных силах. Ребята разрабо-
тали ряд мероприятий для реализа-
ции этой идей и провели небольшую 
дискуссию о путях ее проведения.

Тема 2. Когнитивные нарушения 
(снижение памяти, восприятия, ум-
ственных способностей, нарушение 
речи)

Такое может случиться с каждым 
человеком. И в задачи волонте-
ров-медиков входит то, чтобы по-
мочь человеку выявить проблему и 
направить к нужному специалисту.

Хотим поблагодарить Владу, Ти-
мофея, Сергея и Фидан за теплую 
встречу в интересном формате! Так-
же благодарим Клуб «Вертикали» 
Молодежный центр за оказанную 
помощь в проведении мероприятия, 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество! https://vk.com/younglsv

ОКРУЖНАЯ ШКОЛА ЦИФРОВОГО 
ИСКУССТВА ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
«ТЕХНОЛОГИИ ПРЕКРАСНОГО»

На протяжении трех дней ребята 
из разных городов страны (в сме-
шанных командах) разрабатывали 
проекты в сфере искусства и креа-
тивной индустрии с применением 
цифровых технологий, по итогу шко-
лы проект «ART WAY» занял первое 
место.

Проект «ART WAY» (путь в искус-
ство) - приложение, направленное 
на повышение качества и доступно-
сти обучения в сфере искусства, в 
котором будет выполнение теоре-
тических и практических заданий с 
использованием рейтинга других 
пользователей.

Команда: Дарья Суркова - руково-
дитель Медиа-Молодежка г. Лысьва, 
студенты ИнПИТ г.Саратов - Викто-
рия Чернышова и Владислав Фила-
тов.

Студенты ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» разра-
ботали и защищали проект «Turistic.
io» - приложение для туристов с воз-
можностью постройки туристиче-
ского маршрута по арт-объектам, с 
кратким описанием.

Команда: Настя Криницына, Павел 
Кибардин, Александр Филиппов, Ко-
стя Гусев, Дима Колобов. Девчонки 
из Городского совета лидеров Моло-
дежный центр представляли проект 
«Индивидуальная цифровая экскур-
сия» - приложение, в котором непри-
вычно для нас проводятся экскурсии 
с озвучиванием известных людей. 
https://vk.com/younglsv

«МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ!»
Торжественная церемония вруче-

ния паспортов в рамках всероссий-
ской акции «Мы - граждане России!» 
традиционно организована Моло-
дежным центром и Молодежкой 
Лысьвы 

Паспорт в торжественной об-
становке получили семь молодых 
лысьвенцев.

Ребят поздравил Виталий Ушаков, 
заместитель главы Лысьвенского го-
родского округа.

Представители Молодежного 
центра вручили обложки на паспорт 
с хэштэгом #молодежьлысьвы. 
https://vk.com/younglsv

ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГЛАВ 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ

Предварительные итоги 2021 
года, планы на предстоящий год и 
меры государственной поддержки 
- повестка совещания с сельхозпро-
изводителями, которое прошло в 
подсобном хозяйстве АТП. Выезд-
ное собрание руководителей сель-
скохозяйственных объединений и 
глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств прошло с участием замести-
теля главы Лысьвенского округа Ни-
киты Федосеева.

Меры поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей - 
тема актуальная, сейчас на краевом 
уровне остается действующая под-
держка, и разрабатываются условия 
упрощенного «входа» для субъектов 
среднего и малого предпринима-
тельства.

На местном уровне решено вне-
сти изменения в Порядок предо-
ставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
Лысьвенского городского округа на 
поддержку увеличения объемов про-
изводства и реализации продукции 
сельского хозяйства и проработать 
вопрос с МСХиП ПК о возможности 
введения электронного документо-
оборота между Министерством и 
сельхозтоваропроизводителями с 
целью минимизации затрат и време-
ни на формирование и предостав-
ление заявочной документации на 
краевые субсидии.

Стоит отметить, что по поруче-
нию губернатора Дмитрия Махони-
на правительство Пермского края 
приняло решение о преобразова-
нии Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров в Центр 
развития агробизнеса. Благодаря 

этому с начала следующего года в 
Прикамье ощутимо сократятся сро-
ки получения субсидий сельхозто-
варопроизводителями, поскольку 
новое учреждение начнет работать 
по принципу «единого окна» и будет 
принимать документы на получение 
всех мер поддержки аграриев.

Напомним, поддержка фермеров 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов осущест-
вляется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Перм-
ского края в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», инициированно-
го Президентом России Владими-
ром Путиным. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39148/

БЕСПЛАТНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ 
ГАЗА ДО ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Уважаемые жители д. Дуброво, п. 
Обманка-2, д. Новая ферма!

В рамках пилотной программы по 
бесплатной газификации вы можете 
подать заявки для заключения до-
говора о бесплатном подключении 
газа до границ земельного участка 
(догазификации).

Заявки можно подать в Лысьвен-
ское управление газового хозяйства 
по адресу: г. Лысьва, ул. Перовской, 
д. 26А, каб. 26, тел. 6-46-74.

К заявке необходимо приложить:
1. Копию паспорта заявителя.
2. Копию документа, подтвержда-

ющего право собственности на жи-
лой дом и земельный участок зая-
вителя. В случае если жилой дом и 
земельный участок находятся в об-
щей совместной или долевой соб-
ственности, то заявитель представ-
ляет согласие всех собственников на 
догазификацию в свободной форме.

3. Копии ИНН, СНИЛС.
4.Ситуационный план (схема рас-

положения земельного участка и жи-
лого дома в границах улицы с указа-
нием желаемой точки подключения 
на границе земельного участка (мо-
жет быть выполнена «от руки» или с 
использованием любого доступного 
картографического материала мест-
ности (2Gis, публичная кадастровая 
карта, карты Google, Яндекс-карты и 
т.п.). http://adm-lysva.ru/about/info/
news/39184/

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ОТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Благодарственные письма от гла-
вы городского округа за активное 
участие в проведении мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и разви-
тие ветеранского движения на тер-
ритории Лысьвенского округа были 
вручены следующим ветеранам: Ча-
рушину Александру Евгеньевичу, Де-
меневу Александру Федоровичу, Чу-
гайнову Дмитрию Александровичу, 
Овчинникову Игорю Владимировичу, 
Мухаметшину Александру Фоатови-
чу, Щербакову Андрею Николаеви-
чу, Михалеву Евгению Валерьевичу, 
Попцову Константину Михайловичу, 
Перетягину Александру Владимиро-
вичу, Лобову Андрею Олеговичу, Ки-
някину Андрею Михайловичу.

Поздравляем и желаем даль-
нейших успехов! https://vk.com/
veteranylysva

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН

24 декабря с 15:00 до 17:00 
лысьвенским городским прокуро-
ром будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам исполнения фе-
дерального законодательства и со-
блюдения прав граждан.

Прием обращений осуществля-
ется по телефону 8 (34 249) 6-14-
12. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/39188/



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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