
52 (1101) 30 декабря 2021 г.

ПЕНОПЛАСТ ППС-16, OSB-3 -800 р./лист, 
г. Чусовой, т. 89197137418

АССЕНИЗАТОР-КамАЗ 
откачка канализации 
10 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09



материнским капиталом+до-
полнительный займ под мате-
ринский капитал, ц. 750 т.р., т. 
89082476777.

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

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

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

XX 1-комн. кв. Коммуни-
стическая, 5 эт., 36 кв.м, т. 
89082476777.

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

XX 2-комн. кв. п. Комарихинский, 
ремонт, т. 89082476777.

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

XX 2-комн. кв. г. Горноза-
водск, 38,4 кв.м, ц. 990 т.р., т. 
89194502922.

XX 2-комн. благоустроенную кв., 
стеклопакеты, п. Половинка, Пар-
ковая, варианты обмена, мате-
ринский капитал, т. 89082476777.

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

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

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

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

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

XX дом Транспортная, благоу-
строенный, 44 кв.м, надворные 
постройки, баня, теплицы, те-
плая летняя кухня, по участку 
бежит родник, земли 8 соток, т. 
89082476777.

XX дом благоустроенный, жилой, 
2019 г. постройки г. Пермь, 2 эт., 
112 кв.м, с земельным участком 
10 соток, предчистовая отделка, 
т. 89194502922, 89082476777.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, магазин 
Чусовой, Ленина, т. 89194502922.
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XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
2 эт., балкон, 22 кв.м, ц. 300 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
2 эт., балкон, 22 кв.м, ц. 400 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2 комнаты смежные 50 
лет ВЛКСМ 13Б, 3 эт., ц. 350 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX комнату в кв. г. Пермь, Парко-
вый р-н, цена договорная, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. Пермская, ремонт, 
30,2 кв.м, ц. 700 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
стеклопакеты, комнаты раздель-
ные, 41 кв.м, ц. 850 т.р., 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, 3 эт., бал-
кон, 56 кв.м, ц. 850 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 3-комн. кв. с верандой, По-
пова, 2 эт., ц. 350 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участ-
ком 9,2 сотки, печное отопле-
ние, вода, ц. 350 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX дом 2 эт. недостроенный, 
из бревна, заведен под крышу, 
250 кв.м, земли 14 соток, п. Ме-
таллургов, ц. 2 млн 500 т.р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой 
зоной, берег реки Чусовая, п. Чун-
жино, о/п 400, 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 2-комн. кв. Мира 5, о/п 40, 
эт. 4, ц. 1 млн 250 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Толбухина 7, о/п 
68, эт. 2, ц. 1 млн 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, 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 общежитие 50 
лет ВЛКСМ 17, есть подвод 
воды в комнату, ц. 300 т. р., т. 
89082476777.

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 75, 
1 эт., железная дверь, стекло-
пакеты, 30,4 кв.м, мебель и бы-
товая техника, частичная оплата 

XX комнатуX вX общежитииX о/пX
22,X 2X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X т.X
89504652040.

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.Xкв.XЖелезнодорожнаяX4,X
36,6X кв.м,X 4X эт.,X стеклопакеты,X счет-
чикиX воды,X сейф-дверь,X 1X собствен-
ник,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89026312097.

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

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X о/пX 44,X отоплениеX централь-
ное,X мебель,X бытоваяX техника,X ц.X
300X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89129848303.

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
6,X3Xэт.,Xстеклопакеты,Xсчетчики,Xсоб-
ственник,Xт.X89519444226.

XX 3-комн.Xкв.XКоммунистическаяX2,X
60,8X кв.м,X 5X эт.,X большаяX кухня,X лод-
жияX6Xм,XнатяжныеXпотолки,Xц.X1XмлнX
550Xт.р.,Xт.X89026312097.X

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.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
срочно,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 67,X домX но-
вый,X комнатыX раздельныеX большие,X
санузелX раздельный,X большиеX кухняX
иX коридоры,X лоджияX 6X м,X всеX трубы,X
счетчикиX новые,X стеклопакеты,X ре-
монт,Xлифт,Xмусоропровод,XвсеXвидыX
оплатXсертификатов,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xком-
натыX раздельные,X санузелX раздель-
ный,XлоджияX6Xм,Xт.X89027993218.

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 квартируXо/пX85,XН.Xгород,Xсред-
нийX эт.,X 3X лоджииX застеклены,X счет-
чики,X железнаяX дверь,X ремонт,X т.X
89581410448.

XX домXсXземлейXст.XУтес,XнедалекоX
отXстанции,Xдок-ты,Xт.X89102756697.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX вX сельскойX местности,X
рядомX р.X Чусовая,X собственность,X
можноX подX магазин,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89127895055.

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 дачуX р-нX КрасныйX поселок,X т.X
4-76-15,X89504521309.

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

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

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X т.X
89504485149,X89504482772.X

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XXЛадуX КалинаX хэтчбэк,X декабрьX
2016Xг.в.,XбезXДТП,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XXЛадуX ПриораX 2010X г.в.,X х/с,X 8X
кл.,X пробегX 65X т.км,X ц.X 270X т.р.,X т.X
89519561100.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру 

г. Чусовой, 
ул. Железнодорожная 4, 

об. пл. 36,6, цена 550 т.р.
т. 8 902 631 20 97

СДАМ 
2 комнатную квартиру

г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ 2Г, теплая, 

с мебелью, техникой
т. 8 902 803 80 78

высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X220Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.Xпро-
бегX 153X т.км.X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89504628007.

XX быкаX1,5Xгода,Xт.X89194885341.
XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX

телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

XX корову,XодинXотел,XнаXмясо,Xтел-
куX1,5Xг.XнаXплемя,Xп.XМыс,XЮжнаяX4,Xт.X
89824663741,XпоXватсапу.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX аквариумыX наX 23,X 50,X 96X л,X но-

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

XX баллонX газовый,X сварочныйX ап-
парат,X запчастиX кX пилеX Дружба,X но-
выеX иX б/у,X сварочныйX аппаратX дляX
сваркиX пропиленовыхX труб,X новый,X
75,X90,X115,Xкувалду,Xкирку,XТВX54Xсм,X
ТВX 37X см,X санкиX соX спинкой,X ц.X 200X
р.,X термосыX 2X иX 3X л,X т.X 89125981810,X
89615723085.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX15Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,XфарыXзадниеXно-
выеXВАЗ-2114,Xц.X1,8Xт.р.,XсеткиXокон-
ныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800Xр./
шт.,XкарнизXалюминиевыйX2Xм,Xц.X250X
р.,XбатареюXдляXванной,Xнержавейка,X
ц.X800Xр.,X2XгантелиXпоX4Xкг,XвXоболоч-
ке,Xц.X1,4Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X4,4X
т.р.,X зеркалаX ВАЗ-2114,X ц.X 1,3X т.р.,X
новые,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5Xт.р.,X
поддувало,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX гитаруX акустическуюX полнораз-
мерную,X Ленинград,X 6-X иX 12-струн-
ную,Xх/с,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX двериX межкомнатныеX 800х600X
см,Xц.X500Xр.,Xт.X89223141466.

XX электродрельXсXнасадками,Xц.X2,5X
т.р.,Xт.X89194432164.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X
канистрыX флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX коляскуX детскую,X переноска,X
накидкаX иX др.X вX о/с,X ц.X 10X т.р.,X дет-
скаяX одежда,X естьX всеX доX 6-7X лет,X т.X
89120597475.

XX сборникXсочиненийXГ.XБаклановаX
вX4Xтомах,Xц.X300Xр.,Xт.X89824736942.

XX коляскуX инвалидную,X х/с,X по-
ручниX металлическиеX 50-60X X смX
длиной,X недорого,X т.X 89194623230,X
89194476452.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX конфоркиX кX плите,X ц.X 400X р./шт.,X

задвижкиX печные,X ц.X 600X р.,X запча-
стиX дляX стиральнойX машиныX Indesit,X
насосы,Xпанели,XмостXновыйXнаXгене-
раторXВАЗ-2105,Xц.X350Xр.,XтросXспи-
дометраX ВАЗ-2105,X ц.X 150X р.,X под-
шипникXподвеснойXВАЗ-2105,Xц.X400X
р.,X новый,X батареюX изX трубыX диам.X
60,Xц.X400Xр./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X
1X т.р.,X дискX литойX R14,X ц.X 1,2X т.р.,X т.X
89822571440.

XX конькиXфигурныеXнаXмеху,Xбелые,X
р.X36,Xц.X1Xт.р.,Xо/с,Xт.X89026344519.

XX креслаX разные,X подушкиX 50х50,X
ТВX 54X см,X ТВX 37X см,X пилуX ДружбаX
+X запчасти,X пароваркуX алюмини-
евую,X кастрюлюX эмалированнуюX
новуюX 8-10X л,X ключиX гаечные,X т.X
89615723085.

XX лодкуXПВХXсXприцепом,XболгаркуX
большую,X новыйX наборX газосвароч-
нойXаппаратуры,XрогаXлакированные,X
бюстыXЛенина,XЭнгельса,X2Xкинопро-
ектора,Xт.X89048436263.

XX лыжиX горныеX ФишерX 185X см,X
сX креплениями,X ц.X 2500X р.,X ботин-
киX дляX сноуборда,X р.X 39,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89223141466.

XXмясоX свинины,X головуX свиную,X
салоX свежее,X обрезьX сала,X топле-
ноеX салоX вX русскойX печи,X картофельX
крупныйX изX ямы,X индоутокX 8X мес.,X т.X
89504589086.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X370Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX очкиXвXкрасивойXоправеX-6,XлинзыX
стекло,Xц.X1Xт.р.,X3Xверетена,Xпяльца,X
наборX бусX иX бисераX дляX вышивания,X
т.X89526649512.

XX памперсыX дляX взрослых,X жен-
ские,Xр.XМ,Xт.X89922035864.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX 2XбензопилыXКарвер,XоднаXвXсбо-

ре,X другаяX подX восстановлениеX илиX
наXзапчасти,Xц.X4,7Xт.р.XзаXобе,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX электоропечкиXтепловозные,Xб/у,X
3Xшт.,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89194432164.

XX подтопок,X ц.X 700X р.,X дверцуX вы-
гребную,Xц.X500Xр.,XлопатыXштыковыеX
иX совковые,X вилы,X весыX напольныеX
доX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,XтэныXдляXплиток,X
ц.X130Xр./шт.,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X
500Xр.,XтэнXдляXчайника,Xсамовара,Xц.X
500Xр.,XкольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,X
вешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,X
колун,X ц.X 600X р.,X рулевуюX ВАЗ-2107,X
ц.X 600X р.,X 2X колесаX летнихX наX дискахX
R13,Xб/у,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX 275/45/R20,X ц.X 10X т.р.,X шипо-
ваннуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X
4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX
оригиналX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.X дискиX
Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X БМВX наX
R15,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX резинуX
HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
BridgestoneXTuranzaX195/60XR15Xлето,X
ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X литыеX
дискиX оригиналX R16X сX летнейX рези-
нойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20Xт.р.,X
наXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX резинуXшипованную,XкомплектX4X
шт.,X 175/70X R14X иX одноX колесоX меж-
сезонка,Xт.X3-02-20.

XX санкиXдетскиеXсоXспинкойXиXруч-
кой,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX снегокат,X ц.X 1,3X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX таврик,Xуголки,Xшвеллера,Xлисты,X
трубуXнаX100,XвсеXпоX35Xр./кг,Xкувалду,X
ц.X600Xр.,Xклин,Xц.X400Xр.,XплитуXпечнуюX
54х37Xсм,Xц.X1,7Xт.р.,XколосникXпечнойX
23х14X см,X ц.X 400X р.,X гвоздиX ассор-
ти,Xц.X100Xр./кг,XмонетуXЛенин,XСССРX
1870-1970Xгг.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X
800Xр.,Xфляги,Xц.X1,6Xт.р.,XдвигательXнаX
классику,Xц.X4,5Xт.р.,XкоробкуX4-ст.,Xц.X
3X т.р.,X башмакX тормознойX дляX фурыX
авто,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

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

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

XXШтиль-362X большойX новый,X
болгаркуX новуюX диам.X 115X мм,X сва-
рочныйX аппаратX инверторX 250-ARC,X
новый,XнасосXцентробежныйXповерх-
ностный,X о/с,X спецовкуX зимнююX но-
вую,Xр.X50,XваленкиXнаXрезине,Xр.X28XиX
30,XперчаткиXрабочиеXразныеXновые,X
т.X89091075725.

XXшуруповертX PIT,X 2X аккумуля-
торныеX батареи,X б/у,X 18В,X х/с,X ц.X
2X т.р.,X коверX 2х1,3X м,X б/у,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89824724890.

XX кроватиX1-спальныеXиXдр.XмебельX
дляXдачи,Xт.X89125804534.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
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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

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 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

Предприятию требуется

 ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 
Полный рабочий день. 

Место работы: 
ул. Механическая, 11, 

обращаться в будние дни 
с 9:00 до 18:00 

т. 8 919 706 26 94, Сергей

Требуется 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК

оплата договорная
т. 8 909 110 06 21

Требуются 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК,
СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК
т. 8 902 635 10 63



ническое серебро, коронки, радио-
детали, т. 89504613278.

 X снегоход в х/с, т. 89824930375.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, центр, 
15 т.р., все включено, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
или продам, обмен, п. Половин-
ка, Парковая, т. 89194502922, 
89082476777.

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

 X 2-комн. кв. р-н Дом быта 
Ритм, ц. 8 т.р./мес. + вода, свет, т. 
89504580724.

 X 2-комн. кв. на д/с, Н. город, р-н 
ТЦ Сатурн, ц. 9 т.р./мес. + вода, свет 
по счетчикам, т. 89504526606.

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

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X по уходу за больным, опыт, т. 

89024746744.

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

 X в д/р молодой рыжий кот, умный, 
ласковый, желательно в квартиру, к 
лотку приучен, т. 89082667824.

 X отдам в д/р черных котиков 6 
мес., к туалету приучены, едят все, 
желательно в свой дом и желательно 
их не разлучать, т. 89526513240.

 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.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 20 по 26 декабря на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 17 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту умышлен-
ного причинения легкого вреда здо-
ровью. В ходе проведения проверки 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 37-летний мужчина, на-
ходясь в квартире по ул. Толбухина, 
в состоянии алкогольного опьянения 
во время ссоры нанес один удар сту-
лом по голове своей супруге, при-
чинив ушибленную рану височной 
области. В настоящее время подо-
зреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Коммунистическая был 
остановлен ВАЗ-21074 под управле-
нием водителя 1983 года рождения, 
который, по результатам медицин-
ского освидетельствования, нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проверки стражи 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

дорожного порядка выяснили, что 
ранее граждан уже привлекался к 
административной ответственности 
за данное правонарушение, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении води-
теля было возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

В последнее время на телефо-
ны многих абонентов продолжа-
ют поступать короткие звонки с 
неизвестных номеров.

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 

правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

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

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

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

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего;

- не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы;

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

- никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из СМС-сообщений.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
Уважаемые граждане!

Мошенники изобретают новые 
способы для совершения преступле-
ний. Будьте бдительны, не разгла-
шайте 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»

 Xмебель мягкую, спальный гарни-
тур, детскую стенку, все б/у, недоро-
го, т. 3-02-20.

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

 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., ТВ Сам-
сунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., печь-
гриль без тарелки, ц. 1,2 т.р., плойку 
новую 8 насадок, ц. 3 т.р., наушники 
беспроводные, ц. 900 р., домкраты 
до 1 тонны, ц. 350 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. 1500 р.,  т. 89223141466.

 Xмультиварку Polaris pmc0517Ad 
о/с, ц. 3 т.р., т. 89223141466.

 X оверлок KHUT-1D, новый, недо-
рого, т. 89026317378.

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

 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., стартер ВАЗ-2105, ц. 2,5 т.р., на-
вигатор, требуется прошивка, ц. 600 
р., т. 89822571440.

 X самовар расписной электриче-
ский, о/с, ц. 2,5 т.р., т. 89223141466.

 X ТВ Самсунг большой 70 см, 
100 Гц, новый пульт, ц. 3,5 т.р., т. 
89127851686.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic 72 см, ц. 5 т.р., центр му-
зыкальный AIWA, ц. 4 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
8 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р., видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Shivaki 37 см, пульт, о/с, ц. 1,2 
т.р., т. 89526453356, вечером.

 X ТВ Эриксон 54 см, о/с, ц. 1000 р., 
т. 89223141466.

 X холодильник Бирюса-6 в не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет хром, 
нет фреона, морозильную каме-
ру Саратов в не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М ста-

рого образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, до-
кументы, коробка, ц. 5 т.р., фотоап-
парат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., 
швейные машины, ц. 3 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р. т. 89125804534.

 X холодильник Стинол 1,4 м, бе-
лый, без внешних дефектов, поч-
ти не использовался, ц. 5,5 т.р., т. 
89824610793.

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

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

 X дубленку женскую, р. 62-64, 
дубленку мужскую, р. 50-52, шап-
ку-ушанку меховую, р. 58, новая, т. 
89615723085. 

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

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

 X пальто болоньевое зимнее, р. 
52, ц. 800 р., пальто д/с болоньевое, 
р. 50, ц. 500 р., пальто драповое, р. 
50, ц. 500 р., т. 89526581496.

 X платья элегантные для тор-
жества, р. 50, 52, ц. 2,5 т.р., т. 
89824736942.

 X пуховик, р. 50, х/с, ц. 1 т.р., т. 
5-67-60.

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

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

 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.

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

 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв. у/п, с хорошей 

площадью, т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. на Мира 2, т. 

89519335335.
 X гараж железный разборный, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

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

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

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

 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, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, шкатулки, коробочки, 
знамена, вымпелы, столовое и тех-

 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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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

СПЕЦИАЛИСТЫ «ЗА РУЛЕМ»
ПЕРЕЧИСЛИЛИ ТРИ ОШИБКИ 
ПРИ ПРОГРЕВЕ САЛОНА 
АВТОМОБИЛЯ

Быстрый прогрев зимой - одно из 
важнейших конкурентных преиму-
ществ любого автомобиля, однако 
скорость этого прогрева во многом 
зависит и от самого водителя. Экс-
перты журнала «За рулем» назва-
ли три распространенных ошибки, 
допускаемых автовладельцами при 
прогреве машины в холодное время 
года.

Первая из них заключается в дол-
гом стоянии на холостых. По словам 
экспертов, в этом просто нет смыс-
ла. Куда разумнее будет постоять 
несколько минут, а затем начать дви-
жение с минимальной нагрузкой, из-
бегая интенсивных разгонов и про-
буксовок. Наконец, если машина с 
«автоматом» или вариатором, мож-
но включить режим D и, зажав тор-
моз, постоять так какое-то время.

«Это обеспечит дополнительную 
нагрузку на двигатель и ускорит его 
прогрев», - пояснил Алексей Ревин.

Вторая ошибка - включать обдув 
салона на полную. На практике дви-
гатель прогревается из-за этого еще 
дольше, так как все свое тепло он 
сразу отдает обратно салон. Чтобы 
не допускать тепловых потерь, ре-
комендуется либо временно выклю-
чить обдув совсем, либо включить 
его на минимальной скорости и на-
править воздух на лобовое стекло.

Третий популярный просчет каса-
ется отказа от функции рециркуля-
ции воздуха, пишет iReactor. Ее поль-
за в том, что она облегчает работу 
«печки» и улучшает хождение возду-
ха в салоне, одновременно ускоряя 
его прогрев. Другое дело, что по-
сле начала движения рециркуляцию 
лучше выключить, поскольку из-за 
повышенной влажности в салоне (за 
счет дыхания водителя и пассажи-
ров - прим.) могут запотеть стекла.

КОЛИЧЕСТВО ХИЩЕНИЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
СНИЗИЛОСЬ НА 25,4% 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В 2021 году в России угоняли 
машины реже, чем в 2020-м. Как 
рассказали в страховой компании 
«Ренессанс страхование», число 
автомобильных угонов с января по 
сентябрь снизилось в годовом вы-
ражении на 14,8%, а автомобильных 
хищений - на 25,4%.

«Основных причин, на наш взгляд, 
две: закрытие границ и связанные с 
этим сложности сбыта похищенных 
автомобилей на рынках СНГ. Но кро-
ме пандемии на ситуацию серьезно 
повлияла активная работа правоох-
ранителей», - пояснили в «Ренессанс 
страховании».

Меньше всего, по данным «Ав-
тотеки», угонщиков интересовали 
LADA Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida 
и Micra, а также Renault Symbol, 
Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, 
Volkswagen Golf и Tiguan,Toyota Auris, 
Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta, В 
премиум-сегменте реже других уго-
нялись Mercedes-Benz A-Class, BMW 
1-Series, Audi Q3, Porsche Panamera 

4, Volvo S40 и XC70, а также Land 
Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus 
IS и Jaguar F-Pace.

Наибольшим спросом среди ав-
товоров пользуются массовые ав-
томобили с небольшим пробегом 
- Hyundai Solaris и Kia Rio. Также к 
угоняемым относятся машины оте-
чественных брендов и Mazda 3, кото-
рые любят разбирать и продавать по 
запчастям. Остается в топе и Toyota 
Camry, которую по-прежнему ча-
сто угоняют наряду с Hyundai Santa 
Fe, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser 
Prado и Kia Sorento. Наконец, вы-
росла частота хищений кроссоверов 

Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и 
Nissan Qashqai.

На частоту угонов, уверены экс-
перты, напрямую влияет цвет ав-
томобиля: из двух одинаковых авто 
угонщики выберут ту, которая окра-
шена в более популярный цвет, так 
как на нем проще «затеряться» в 
потоке. К таким, в частности, отно-
сятся серый, серебристый, белый и 
черный цвета, тогда как машины яр-
ких оттенков - красного, желтого или 
синего - угоняют гораздо реже.

ГОСДУМА ОСВОБОДИЛА 
РОССИЯН ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ

Депутаты Госдумы приняли в 
третьем чтении поправки в законо-
дательство об отмене обязательного 
технического осмотра транспортных 
средств, принадлежащих физиче-
ским лицам. Об этом в среду, 22 де-
кабря, сообщается на сайте нижней 
палаты парламента.

Принятые поправки предполага-
ют освобождение от обязательного 
техосмотра легковых автомобилей и 
мототранспортных средств младше 
четырех лет, которые принадлежат 
гражданам-физическим лицам и ис-
пользуются ими в личных целях. При 
этом указанная категория автовла-
дельцев сможет обращаться за про-
ведением техосмотра в любое время 
по своему желанию.

Автомобилей такси, автобусов, 
грузовиков и личного транспорта, 
используемого в любых целях, кро-
ме личных (например, в служеб-
ных), изменения не коснутся - им 
по-прежнему нужно будет проходить 
техосмотр в установленном ныне по-
рядке.

Кроме того, обязательным те-
хосмотр останется для легковых ав-
томобилей или мотоциклов старше 
четырех лет в случаях их постановки 
на учет, смены владельца, измене-
ния конструкции или замене основ-
ных силовых агрегатов. Сами сделки 
купли-продажи с таким транспортом 
можно будет совершать и без диа-
гностической карты.

ГИБДД НАПОМНИЛА О ШТРАФЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРОЕЗДА Ж/Д-ПЕРЕЕЗДОВ

ГИБДД напомнила водителям о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения правил дорожного дви-
жения на железнодорожных пере-
ездах. В ведомстве отметили, что 
от этого зависит безопасность всех 
окружающих, ведь остановить ав-
томобиль куда проще, чем поезд, 
тормозной путь которого достигает 
нескольких сотен метров.

«Автомобилистам следует пом-
нить, что безопасность на железно-
дорожном переезде зависит именно 
от их действий, ведь остановить ав-
томобиль намного проще, чем гру-
женый состав, тормозной путь кото-

рого измеряется сотнями метров», 
- объяснили в ГИБДД.

Игнорирование правил переез-
да  железнодорожных путей грозит 
административным штрафом 5000 
рублей (без возможности оплаты с 
50-процентной скидкой) или лише-
нием водительского удостоверения 
на срок от 3 до 6 месяцев. Повтор-
ное нарушение наказывается более 
длительным лишением прав сроком 
1 год.

Напомним, что по Правилам до-
рожного движения в России за-
прещено выезжать на железнодо-
рожный переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме, вклю-
ченной звуковой сигнализации, при 
запрещающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, наличии 
в поле зрения приближающегося 
поезда, поднятых барьерных ограж-
дениях, а также в том случае, если за 
переездом образовался затор, из-за 
которого водителю придется оста-
новиться на самом переезде.

ГИБДД НАЧАЛА ОТКАЗЫВАТЬ 
В РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
В РФ С ДИЛЕРСКИМИ ДОПАМИ 
В 2021 ГОДУ

Росстандарт разослал в адрес ав-
топроизводителей письма с преду-
преждением о возможных пробле-
мах при постановке машин на учет, 
выяснил Autonews.ru.

Покупая машину с дилерским до-
поборудованием, счастливые ав-
товладельцы рискуют столкнуться с 
проблемами при ее регистрации в 
ГИБДД. Об этом предупредил Рос-
стандарт, разославший соответству-
ющие письма дилерам и автопроиз-
водителям.

Как пояснили эксперты отрасли, 
письмо связано с текущей практи-
кой дилеров продавать автомобили 
только с предустановленными до-
полнительными опциями, за счет 
которых они повышают маржиналь-
ность сделок и увеличивают доход с 
продаж.

Из-за дефицита машин в нали-
чии и поставках, а также нежелания 
ждать заказной авто несколько ме-

сяцев многие клиенты соглашаются 
на предлагаемые условия и покупа-
ют автомобили с «допами», неред-
ко доплачивая за них свыше 10% от 
стоимости выбранной модели. Од-
нако зарегистрировать авто, если 
установленное допоборудование не 
указано в его Одобрении типа транс-
портного средства (ОТТС), в ГИБДД 
просто невозможно, сообщил глава 
Национального автомобильного со-
юза Антон Шапарин.

Об этом же предупредил в своем 
письме и Росстандарт, попутно на-
помнив, что все конструктивные па-
раметры и характеристики автомо-
билей должны быть в ОТТС.

«В случае необходимости вы-
пуска в обращение транспортных 
средств, относящихся к типу, на ко-
торый оформлено ОТТС, имеющих 
конструктивные отличия от зафикси-
рованных в ОТТС, необходимо под-
тверждение выполнения требований 
Технического регламента», - гово-
рится в письме Росстандарта.

Чаще всего, по словам экспертов, 
в ОТТС не прописаны такие вещи, 

как сигнализация, увеличенные ко-
лесные диски, кунги для пикапов, 
фаркопы, ветрозащита на дверях, 
защита картера и подключенные к 
бортовой сети видеорегистраторы.

Как рассказал директор одной из 
испытательных лабораторий (за-
нимается проверкой транспортных 
средств на соответствие внесенных 
в них изменений требованиям безо-
пасности - прим.) Юрий Пархомен-
ко, в его практике уже были случаи, 
когда в ГИБДД отказывались реги-
стрировать такие автомобили.

«Клиент согласился на дополни-
тельное оборудование ценой в 2 млн 
рублей, а в ГИБДД его развернули. 
<…> В такой ситуации выход толь-
ко один - снимать оборудование и 
ехать снова. Ведь без регистрации 
ездить нельзя», - пояснил Юрий Пар-
хоменко.

Между тем письмо Росстандарта 
получили и в Российский ассоциа-
ции автодилеров (РоАД). Там пред-
положили, что установка допобору-
дования в дилерских центрах - это 
«скорее исключение из правил в об-
щем объеме». Также там сообщили, 
что речь может идти о неких редких 
автомобилях «под желания клиен-
тов».

В свою очередь, директор по 
юридическому сопровождению ГК 
ABTODOM Таисия Тезапсиди заве-
рила, что требования Росстандарта 
не относятся к оригинальному доо-
снащению, которое устанавливают 
дилеры, так как оно уже сертифици-
ровано и одобрено автопроизводи-
телем. 

https://avtonovostidnya.ru
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09:00 Х/ф «ёлки 2» 12+
11:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12:45 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
16:25 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
18:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
02:05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «Интерны» 16+

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
16+

00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

07:00 Х/ф «Кто я?» 0+
09:30 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

12:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 12+

14:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
12+

17:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+

19:30 «+100500» 18+

06:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

08:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 Т/с 
«Вечный зов» 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с 
«След» 16+

00:50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
02:25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные 

сборные. 1/4 финала 0+
10:55, 16:15, 01:00 Новости
11:00 «Дакар - 2022» 0+
11:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:00 М/ф «Болек и Лелек - искатели 

приключений» 0+
12:10 М/ф «Болек и Лелек в Европе» 

0+
12:20 Х/ф «Ас из асов» 12+
14:25 Х/ф «Беглецы» 12+
16:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Масс-старт. 
Женщины 0+

17:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

18:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. 
Мужчины 0+

19:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск) 0+

22:20 Х/ф «В поисках приключений» 
16+

00:15 Все на Матч! 12+
01:05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ванн» - ПСЖ 0+
03:10 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

05:10 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

07:30 Матч! Парад 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 января

05:00, 06:10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Морозко» 0+

08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
10:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 М/ф «Золушка» 0+
12:35 «Левчик и Вовчик» 16+
13:55, 03:15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
14:45, 02:35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
15:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
16:50 Х/ф «Один дома 2: Затерян-

ный в Нью-Йорке» 0+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» 12+
08:30 Х/ф «Сердце 
женщины» 16+
10:40 Х/ф «Не говори мне 

о любви» 16+

14:45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:00 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
02:00 Х/ф «Анжелика и король» 12+
03:45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
22:15 Группа «Иванушки 

International» - «25 тополиных 
лет» 12+

00:35 Х/ф «Люби меня» 12+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

05:50 Д/ф «Тайна 
песни. Пять минут» 
12+
06:10 Д/ф «Эльдар 

Рязанов. Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

07:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08:35 «Новогодние истории» 12+
09:35 «Москва резиновая» 16+
10:15 Х/ф «32 декабря» 12+
11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слезы фальшивые» 12+
12:35 Х/ф «Женская логика 2» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Что-то пошло не так!» 12+
15:45 Х/ф «Дедушка» 12+
17:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 12+
22:40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+
23:25 «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
01:05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
01:45, 03:15 Т/с «Северное сияние» 

12+
04:45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

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

молокосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:25 Х/ф «ёлки» 12+

23:00 «iТопчик» 16+
01:00 Т/с «Викинги 5» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мисти-
ческие истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с 

«Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
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, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорнов. 
Мемуары» 16+
04:55 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

06:10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

07:30 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

09:05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

12:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

13:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

15:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

17:00 Х/ф «Брат» 16+
19:00 Х/ф «Брат 2» 16+
21:40 Х/ф «Сестры» 16+
23:20 Х/ф «Кочегар» 18+
01:00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:15 Х/ф «Мне не больно» 16+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05:05 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» 12+

05:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 20 по 26 декабря на терри-
тории Чусовского городского 
округа произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги, на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
соблюдение дистанции и бокового 
интервала, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния.

20 декабря в 14:48 по автодороге 
Чусовой - ст. Калино - Верхнечусов-
ские Городки Чусовского городского 
округа водитель, управляя автотран-
спортным средством Ланд Ровер, по 
предварительной информации, на 
32 км автодороги не выдержал без-
опасный боковой интервал до ГАЗ и 
допустил с ним столкновение. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

22 декабря около 11:17 в г. Чусо-
вой на ул. Гастелло водитель, управ-
ляя автомобилем Шевроле, по пред-
варительной информации, у дома 
№38 при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу авто-
мобилю Фольксваген, пользующим-
ся преимуществом. В результате 
чего допустил с ним столкновение. 
Автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка.

25 декабря в 12:00 на ул. 50 лет 
ВЛКСМ водитель, управляя автомо-
билем Лифан, по предварительной 
информации, не учел дорожные и 
метеорологические условия и ско-
ростной режим, в результате чего 
у дома №29Б допустил наезд на 
стоящий автомобиль Ниссан. Ав-

томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

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. Зимние условия - самые 
серьезные испытания для водителей 
и пешеходов. Очень опасны снежные 
метели, скользкая дорога и сумерки. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Сотрудники Го-
савтоинспекции поздравляют 
всех жителей Чусовского город-
ского округа с Новым 2022 годом 
и желают новогодние праздни-
ки провести без происшествий, 
быть предельно внимательными 
на дорогах, соблюдать скорост-
ной режим и находиться за рулем 
автомашины в трезвом состоя-
нии.

Работа сотрудников ДПС в уси-
ленном режиме будет направлена на 
выявление водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, и на соблю-
дение правил перевозки детей в ав-
томашине, а также инспекторы будут 
осуществлять контроль за организо-
ванной перевозкой групп детей. 

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что при организованной поездке 
группы детей необходимо руковод-

ствоваться требований постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2020 г. 
№1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами». В случае несоот-
ветствия требованиям, установлен-
ным Правилами перевозки детей, 
выносится запрет на осуществле-
ние перевозки группы детей, орга-
низатору выдается предписание об 
устранении недостатков. Все авто-
бусы должны быть оснащены рем-
нями безопасности, оборудованы 
спереди и сзади опознавательным 
знаком «Перевозка детей», тахогра-
фом, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, укомплектован знаком 
аварийной остановки, медицински-
ми аптечками, двумя порошковыми 
или хладоновыми огнетушителями.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивидуаль-
но и зависит от многих факторов 
(состояние здоровья, утомления, 
душевного равновесия, влияния 
окружающей среды, заболеваний). 
Поэтому нельзя установить «безо-
пасную» долю алкоголя. Любое его 
количество (даже кружка пива), вы-
питое незадолго до поездки, опасно 
и запретно. Под влиянием алкоголя 
нарушается координация движе-
ния рук и ног, теряется способность 

глазомерного определе-
ния расстояния, появляет-
ся беспечность, излишняя 
самоуверенность. Нетрез-
вый водитель неправильно 
воспринимает окружающую 
обстановку, у него притупля-
ются чувства, и сужается об-
зорность. 

В автомашине обязатель-
но используйте специаль-
ные детские удерживающие 
устройства (автолюльки, ав-
токресла) для перевозки де-
тей. 

Пешеходам следует неу-
коснительно выполнять правила пе-
рехода по пешеходному переходу, 
а в темное время суток необходимо 
надевать светлую одежду или обя-
зательно использовать световоз-
вращающие элементы, особенно 
ребенку (фликеры, брелоки, значки 
и др.).

Уважаемые взрослые, особое 
внимание зима требует к снеж-

ным дорогам (наледи, сугробы, 
снежные валы). Уважаемые ро-
дители, обязательно обратите 
внимание на горки, используе-
мые детьми для катания, в безо-
пасном ли месте они находятся, 
не имеют ли выход к проезжей 
части.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
ко всем участникам дорожного дви-
жения: переходить улицу следует 
только по пешеходным переходам, 
при этом держа ребенка за руку. Так-
же при перевозке детей в санках или 
на снегокате при переходе проезжей 
части следует брать детей на руки 
или вести рядом с собой, так как из 
транспортного средства водителю 
порой не видно ребенка в санках.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблюдать 
все Правила дорожного движения.

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



04:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
07:25 Х/ф «ёлки лохматые» 6+
09:00 Х/ф ёлки 3» 6+
11:00 Х/ф «ёлки новые» 6+
12:45 М/ф «Гринч» 6+
14:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
16:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
00:15 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
02:40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04:25 Мультфильмы 0+

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «На троих» 16+

07:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

09:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

ВТОРНИК
4 января

05:05, 06:10 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/ф «Чебурашка», «Умка» и 

другие» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Один дома» 0+
13:00 «Буруновбезразницы» 16+
14:30, 03:15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
15:20, 02:35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
08:25 Х/ф «Молодая жена» 
12+

10:30 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

14:45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+

19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
22:55 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 12+
00:45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
02:25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05:40 Х/ф «Женская интуиция» 12+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 ХII Международный фестиваль 
«Белая трость» 0+

12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
22:40 Новый год «Земляне и друзья» 

12+
00:55 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

05:30 «Анекдот под 
шубой» 12+
06:25 Х/ф «Дедушка» 

12+
08:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11:45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+
12:30 Х/ф «Женская логика 3» 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Мое второе Я» 12+
15:45 Х/ф «Московский романс» 12+
17:35 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
21:20 Новогодняя «Москва резино-

вая» 16+
22:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоопасный 

юмор» 12+
22:55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00:00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
00:55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+
01:35, 03:05 Т/с «Северное сияние» 

12+

12:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

15:30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 - Новая надежда» 0+

18:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

21:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

23:50 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мисти-
ческие истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с 

«Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
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, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Мы все 
учились понемногу» 16+
04:30 Х/ф «Библиотекарь 

2: Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

06:00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

07:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
11:25 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
13:10 Х/ф «Призрак» 16+
15:30 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
17:05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
18:55 Х/ф «Как я стал русским» 16+
20:50 Х/ф «Жмурки» 16+
23:00 Х/ф «ДМБ» 16+
00:40 Х/ф «Мама не горюй» 18+
02:05 Х/ф «Мама не горюй 2» 16+
03:45 Концерт Михаила Задорнова 

«Вся правда о российской 
дури» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+
05:40, 06:50, 08:05, 09:15, 
10:55, 12:10, 13:40, 15:00 

Т/с «Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 

«Каменская» 16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с 

«След» 16+
00:50, 02:15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

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

08:00, 23:15 Смешан-
ные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
09:00, 10:55, 16:35, 20:55, 00:50 

Новости
09:05, 13:15, 16:40, 00:15 Все на 

Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2022» 0+
11:30, 13:35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия 0+
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Женщины. 10 км. 
Финал 0+

17:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

19:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Мужчины. 10 км. 
Финал 0+

20:20, 21:00 Х/ф «Воин» 16+
00:55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ланс» - «Лилль» 0+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+
05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 1/2 
финала 0+

07:30 Матч! Парад 16+

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

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 20 по 27 декабря текущего 
года в отделении ГИБДД было 
зарегистрировано 16 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в двух 
случаях были ранены люди.

Так, 26 декабря в 11 часов 43 ми-
нуты на улице Коммунаров в районе 
дома №61 46-летний местный жи-
тель, управляя автомобилем «Лада», 
допустил наезд на пешехода, 1994 
года рождения. Женщина переходи-
ла проезжую часть дороги по регу-
лируемому пешеходному переходу 
на запрещающий красный сигнал 
светофора. В результате ДТП пеше-
ход с травмами госпитализирован в 
медицинское учреждение, автомо-
биль получил механические повреж-
дения. 

Вечером того же дня на проспек-
те Победы, 19, водитель иномарки, 
1993 года рождения, допустил наезд 
на 10-летнего ребенка, который, не 
убедившись в безопасности, пе-
ребегал проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. В результате ДТП ребенок 
получил травмы, не опасные для 
жизни и здоровья, и в настоящее 
время находится на амбулаторном 
лечении.

В отделении ГИБДД по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержано 5 води-
телей за управление транспортом 
в состоянии опьянения, двое - за 
управление, не имея на это прав, 10 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, а 35 пеше-
ходов нарушили ПДД.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции поздравляют всех жителей 
Лысьвенского городского округа 
с наступающим Новым годом с 
пожеланиями счастья, здоровья 
и благополучия. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа, 
чтобы праздничные дни принес-
ли только радость и благополу-
чие, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения, 
берегите себя и окружающих вас 
людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Кунг фу 
панда. Тайна свитка» 

6+
06:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
07:40 Х/ф «ёлки 1914» 6+
09:55 Х/ф «ёлки последние» 6+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
14:55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
18:10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
00:05 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:15 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
04:30 Мультфильмы 0+

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 «На троих» 16+

07:00, 09:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

11:00 Х/ф «Бетховен» 0+
13:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
14:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
17:00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» 12+

СРЕДА
5 января

05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» 

12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10, 12:10 Х/ф «Один дома 2: 

Затерянный в Нью-Йорке» 0+
12:40 Д/ф «Клара Новикова» 16+
14:45, 03:15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
15:35, 02:35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30 Х/ф «Женская 
интуиция» 12+
07:55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+

10:25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+

14:25 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22:55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 Х/ф «Не говори мне о любви» 

16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Легенды спорта» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
22:20 Лариса Долина «Портфолио» 

12+
00:40 Х/ф «Против всех правил» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

05:20 Х/ф «Подкидыш» 
0+
06:30 Х/ф «32 дека-

бря» 12+
08:00 «Самый лучший день в году» 

12+
08:55 «Москва резиновая» 16+
09:45 Х/ф «Горбун» 12+
11:50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+
12:35 Х/ф «Женская логика 4» 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Я уколов не боюсь!» 12+
15:45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

12+
17:30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
21:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
00:10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01:00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 

как детектив» 12+
01:40, 03:10 Т/с «Северное сияние» 

12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

19:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 
«Мистические истории» 

16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с 

«Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
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, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+
05:15 Концерт Михаила 

Задорнова «Умом Россию 
никогда...» 16+

06:10 Т/с «Боец» 16+
17:55 Т/с «Сержант» 16+
21:45 Х/ф «Русский рейд» 16+
23:50 Х/ф «Бумер» 18+
01:45 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
03:35 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки и размышлиз-
мы» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+
05:40, 06:45, 07:55, 09:10, 

10:35, 12:10, 13:30, 14:55 Т/с 
«Вечный зов» 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с 
«След» 16+

00:50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

02:30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Павел Силягин против 

Айзека Чилембы 16+
09:00, 10:50, 16:35, 20:55, 00:35 

Новости
09:05, 13:50, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
10:55 «Дакар - 2022» 0+
11:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
14:20 Т/с «Мастер» 16+
16:40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
18:35 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
20:35, 21:00 Х/ф «Прочная защита» 

16+
23:00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Федора 
Емельяненко 16+

00:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм» 0+

03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Италия 0+



04:00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Кунг фу 

панда. Невероятные тайны» 6+
07:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
10:20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц 

полукровка» 12+
00:05 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
02:00 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
04:40 Мультфильмы 0+

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:15 «На троих» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 января

05:10, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама - 

невеста» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» 16+

13:55 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+

14:45 «Угадай мелодию 1991-2021» 
12+

15:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:05 «Сегодня вечером» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01:15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» 12+

02:40 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса» 
6+

03:30 Д/ф «Афон. Достучаться до 
небес» 0+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «В ожидании любви» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Иваново счастье» 16+
23:00 Рождество Христово. Трансля-

ция торжественного Рожде-
ственского богослужения

01:15 Х/ф «Остров» 16+
03:20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+

06:30 Х/ф «Не говори мне 
о любви» 16+
09:45 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
14:05 Х/ф «Ищу тебя» 16+

19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+
01:35 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание» 16+
02:35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Добрая волна» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
22:40 Х/ф «Настоятель» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

05:30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
06:25 Х/ф «Москов-

ский романс» 12+
08:05 «Что-то пошло не так!» 12+
09:00 «Москва резиновая» 16+
09:45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
11:50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» 12+
12:30 Х/ф «Женская логика 5» 16+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 Новогодняя «Москва резино-

вая» 16+
15:35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
17:20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20 Х/ф «Не обмани» 12+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
12+

00:05 Д/ф «Золушки советского 
кино» 12+

00:55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
02:30 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

12+

07:00, 01:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

13:00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?» 12+

15:00, 23:00 Х/ф «Мышиная охота» 
0+

17:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
19:00 Х/ф «Бетховен» 0+
21:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мисти-
ческие истории» 16+

12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с 

«Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Т/с «Слепая» 16+
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+
04:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
06:00 Х/ф «СуперБобро-

вы» 12+
07:40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
09:25 Х/ф «Призрак» 16+
11:40 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14:05 Х/ф «День Д» 16+
15:45 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
17:45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
22:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
00:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
01:30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
02:35 Х/ф «Дочь якудзы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:10, 06:25, 07:35, 08:50, 
10:15, 11:40, 13:00, 14:45 

Т/с «Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 

«Каменская» 16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с 

«След» 16+
00:50 «Светская хроника» 16+

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

09:00, 10:55, 16:45, 20:50, 00:30 
Новости

09:05, 22:00, 02:45 Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2022» 0+
11:30 «МатчБол» 12+
12:00 Х/ф «Прочная защита» 16+
14:20, 16:50 Т/с «Мастер» 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
20:00, 20:55 Х/ф «Некуда бежать» 

16+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» 0+
00:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 
«Ливерпуль» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+

05:25 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
6+

06:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ, СЕНО, 
СОЛОМА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель до 3 тонн,

т. 8 909 108 41 51 ДРОВА 
колотые чурками

доставка УАЗ
т. 8-982-245-35-04

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/ф «Шрэк. 

Страшилки» 6+
06:25 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:50 «Суперлига» 16+
10:20 Х/ф «Спайдервик: Хроники» 

12+
12:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц 

полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:35 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» 12+
01:35 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
04:25 Мультфильмы 0+

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

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

11:00 «Стас Старовойтов. Stand up» 
16+

12:00 «Иван Абрамов. Stand up 
концерт для фортепиано с 
гитарой» 16+

13:00 «Выступление Нурлана 
Сабурова - IQ» 16+

14:00 «Выступление Тимура 
Каргинова» 16+

15:00 «Выступление Ильи Соболе-
ва» 16+

16:00 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» 16+

17:00, 18:00 «Новый Мартиросян» 
16+

19:00 «Новогодний Гарик Мартиро-
сян» 16+

20:00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016» 16+

21:00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+

ПЯТНИЦА
7 января

04:50 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 16+

08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Старые песни о главном» 16+
12:15 «Старые песни о главном 2» 

16+
14:10 «Старые песни о главном 3» 

16+
17:00 «Русское Рождество» 0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» 12+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 

16+
00:10 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Угадай мелодию» 12+
03:20 «Давай поженимся в Новый 

год!» 16+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11:55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
15:45 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Сегодня пятница!» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:35 Х/ф «Унесенные 
ветром» 12+
11:10 Х/ф «Скарлетт» 16+

19:00 Х/ф «Между небом и землей» 
12+

21:00 Х/ф «Деловая женщина» 16+
23:30 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
03:10 Д/ц «Чудотворица» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Рождественская песенка 
года» 0+

12:20 Т/с «Невский» 16+
14:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
22:40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» 12+
00:50 Т/с «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

04:55 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
06:30 «Мое второе Я» 
12+

07:30 Х/ф «Женщины» 0+
09:20 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+
10:00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10:05 «Девушка без адреса» 0+
12:00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

13:00, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

16:50 «Марка №1» 12+
18:20 Х/ф «Два плюс два» 12+
22:10 Кабаре «Черный кот» 16+
00:00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:55 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+
02:00 Х/ф «Горбун» 12+
03:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

12+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:00 Т/с «Бородач» 16+
01:30, 01:55 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
09:45 М/ф «Лего 

фильм. Бэтмен» 6+
12:00 Х/ф «Кто я?» 0+
14:30 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

17:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 12+

19:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
12+

22:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

00:30 Х/ф «Горячие головы» 12+
02:15 Х/ф «Горячие головы 2» 12+
03:35 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00, 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, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:45, 20:15 Т/с 
«Слепая» 16+

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Мы все 
учились понемногу» 16+
05:30 Концерт Михаила 
Задорнова «Поколение 

памперсов» 16+
05:55 Х/ф «Крокодил Данди» 12+

07:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
09:55 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
15:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+
17:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
20:05 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
16+

22:00 Х/ф «Охота на Санту» 18+
23:55 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
01:20 Х/ф «Бабло» 16+
02:50 Концерт Михаила Задорнова 

«Задачник от Задорнова» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:10, 06:30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 12:05, 
13:15, 14:15, 15:20, 16:25, 
17:35, 18:40, 19:45, 20:50, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с «Мама 
Лора» 12+

01:05, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 
04:30 Т/с «48 часов» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Вегас Голден 
Найтс» - «Нью-Йорк 

Рейнджерс» 0+
10:30, 10:55, 16:35, 20:50 Новости
10:35, 23:55, 02:30 Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2022» 0+
11:30 М/ф «Спортландия» 0+
11:45 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

14:20, 16:40 Т/с «Мастер» 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
20:00, 20:55 Х/ф «Кикбоксер 2: 

Возвращение» 16+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

03:15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы 0+

04:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

06:15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

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

 X дом деревянный, можно под ма-
газин и др., ц. 600 р., т. 89127895055.

 X участок земельный 300 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
спуск к реке, собственник, участок 
земельный у р. Чусовая, в деревне, 
ИЖС, ц. 100 т.р., подъезд, электриче-
ство, разрешение на строительство, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 15 
км от Чусового, ровный, собствен-
ность, участок земельный 156 соток 
с. Верхнее Калино, для разных це-
лей, или обмен на авто с вашей до-
платой, т. 89194750152.

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

 X витрину-холодильник б/у, ц. 5 
т.р., т. 89194538687.

 X дверь входную, о/с, шкаф для 
детской одежды, т. 89526649512.

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

 X сборник сочинений Г.Бакланова 
в 4 томах, ц. 300 р., т. 89824610793.

 X электоропечки 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 со спинкой и руч-
кой, ц. 1 т.р., т. 89194432164.

 X снегокат, ц. 1,3 т.р., торг, достав-
ка, т. 89194432164.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка - черная смородина, кры-
жовник, вишня, ц. 200 р./литр, крас-
ная смородина, ирга, ц. 150 р./литр, 
т. 89504747823.

 X оверлок новый, ц. 7 т.р., шкаф 
для детской одежды, ц. 1 т.р., т. 
89526649512.

 X холодильник Стинол 1,4 м, бе-
лый, без внешних дефектов, поч-
ти не использовался, ц. 5,5 т.р., т. 
89824610793.

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

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пуго-
вицы, часы, корпуса от часов, статуэ-
тки, фотоаппараты, фоторужье, объ-
ективы, елочные игрушки, детские 
игрушки, столовое и техническое се-
ребро, коронки, радиодетали и др., т. 
89504613278.

 X отдам щенка, мама овчарка, 
папа помесь, т. 89082621557.

 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.



07:50 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

08:10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10:05 «Русский ниндзя» 16+
12:55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
18:20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин де Вальда» 
12+

23:40 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 18+

01:40 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:35 Т/с «Воронины» 16+

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 «Женский 
Стендап» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 17:00, 
01:40 «Улетное видео» 
16+
06:15 «На троих» 16+

07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 11:30 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
10:30, 12:00 «Утилизатор 2» 12+
12:30 Х/ф «Антикиллер» 16+
15:00 Х/ф «Напролом» 16+
21:00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
23:15 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+

СУББОТА
8 января

04:30, 06:10 Х/ф «Француз» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» 16+

08:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
10:15 Д/ф «Марина Неелова. Я умею 

летать» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15:35, 02:55 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Ледниковый период». Финал 

0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Х/ф «Трудности адаптации» 

18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Модный приговор» 6+

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

кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Критический возраст» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» 12+
01:15 Х/ф «Проездной билет» 16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
10:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
13:55 Х/ф «Привидение» 
16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:20 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
01:20 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+

04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:05 XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронному 
плаванию «Отражение звезд» 
0+

10:20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» 0+

11:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

19:25 Т/с «Пес» 16+
22:40 «Юбилейный вечер Анны 

Нетребко «12+
01:05 «Их нравы» 0+
01:40 Т/с «Таксистка» 16+

04:35 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
06:05 «Я уколов не 
боюсь!» 12+

07:00 «Православная энциклопедия» 
6+

07:30 Х/ф «Не обмани» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
12:45, 04:50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Женщина в 

зеркале» 12+
14:30 События 16+
17:55 Х/ф «Слишком много любов-

ников» 12+
21:35 Х/ф «Дама треф» 12+
23:30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
00:15 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 

12+
01:55 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

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

0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 

16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 
19:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

20:45 Х/ф «Другой мир» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+
04:20 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся правда о 

российской дури» 16+
05:25 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
07:30 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
09:15 Х/ф «Трудный ребенок» 12+
10:50 Х/ф «Трудный ребенок 2» 12+
12:40 Х/ф «Девять ярдов» 16+
14:40 Х/ф «Десять ярдов» 16+
16:40 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 18+
19:10 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
22:00 Х/ф «Я иду искать» 18+
23:50 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+
02:30 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

05:00, 05:10, 05:50 Т/с «48 
часов» 16+
06:25, 07:05, 07:55, 08:40 
Т/с «Свои 4» 16+

09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:15, 16:00, 
16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 
20:05, 21:00, 21:50, 22:40, 
23:25 Т/с «След» 16+

00:15, 01:00, 02:30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4» 16+

01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои 

Федора Емельяненко 16+
09:00, 09:50, 15:45, 19:50 Новости
09:05, 17:35, 22:00, 02:30 Все на 

Матч! 12+
09:55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс 0+

11:25 «Дакар - 2022» 0+
11:55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12:10 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 62 км 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+
18:20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
19:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Лестер» - «Уотфорд» 
0+

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Честер-
филд» 0+

00:25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз» 0+

03:15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы 0+

04:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
0+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
0+

01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Слишком много любов-

ников» 12+
04:50 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+
05:20 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

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

0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» 12+
10:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:45 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
13:35 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:25 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
17:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
19:00 М/ф «Вперед» 6+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
01:05 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
23:40 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10, 01:40 «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января

05:15, 06:10 Х/ф «Zолушка» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Детский Клуб веселых и 

находчивых» 6+
15:15, 02:50 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+
17:50 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23:15 Х/ф «Реальная любовь в 

Нью-Йорке» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Модный приговор» 6+

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 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация»

13:20 «Измайловский парк» 16+
15:35 Х/ф «По ту сторону счастья» 

12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:00 Х/ф «Заповедник» 16+
02:50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06:30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 0+
07:00 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+

14:40 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Деловая женщина» 16+
01:30 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Д/ф «Из воздуха» 12+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пес» 16+
21:30 «Новогодняя сказка» 12+
00:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
01:20 Т/с «Таксистка» 16+

05:20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+
06:55 Х/ф «По 
семейным обстоятель-

ствам» 12+
09:35 «Москва резиновая» 16+
10:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоопасный 

юмор» 12+
11:00 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» 12+
11:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» 12+
12:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

13:35 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» 12+

14:30 События 16+
14:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
15:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
16:30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» 12+
17:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
18:10 Х/ф «Александра и Алеша» 

12+
20:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
23:55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» 12+

04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:00, 14:30, 
02:20 «Улетное видео» 
16+

06:15 «На троих» 16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00, 11:30 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 11:00 «Утилизатор» 12+
10:00, 12:00 «Утилизатор 2» 12+
10:30 «Утилизатор 3» 12+
12:30 Х/ф «Напролом» 16+
18:30 «+100500» 18+
22:00 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+
13:00 Х/ф «Астрал» 16+
15:00 Х/ф «Астрал: Глава 

2» 16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
19:00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

16+
21:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 

16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

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

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Поколение 
памперсов» 16+
05:35 Концерт Михаила 
Задорнова «Умом Россию 

никогда...» 16+
06:00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
08:20 Х/ф «Маска» 16+
10:20 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 18+
12:50 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
15:40 Х/ф «Команда «А» 16+
18:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
20:05 Х/ф «Али, рули!» 16+
22:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
23:45 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01:25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» 16+

02:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45 «Территория заблуждений» 
16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+
05:40, 00:55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+

07:15 Х/ф «Отцы» 16+
09:05 Х/ф «Отдельное поручение» 

16+
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с «Убить 

дважды» 16+
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с 

«Испанец» 16+
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф 

«Пустыня» 16+
23:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

08:00 Хоккей. 
НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон 

Кэпиталз» 0+
08:35, 09:50, 16:00, 00:30 Новости
08:40, 12:25, 18:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
09:55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. 0+
11:25 МультиСпорт 0+
12:55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с 
раздельным стартом. 32 км 0+

16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

17:15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

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

19:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+

03:30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы 0+

04:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

В пятницу, 24 декабря, в утренние 
часы произошел пожар в доме п. 
Лямино. В вечернее время этого же 
дня пожар случился в частном жилом 
доме в Чусовом.  

В воскресенье, 26 декабря, под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожара в бане п. 
Всесвятская.  

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Новогодние и рождественские 
праздники - замечательное время 
для детей и взрослых. Бенгальские 
огни, хлопушки и петарды - все это 
не только приносит радость, но мо-
жет огорчить травмами и ожогами. 

Убедительная просьба 
родителям:

• не оставляйте детей дома одних;
• не оставляйте спички, зажигалки 

в доступном для детей месте;
• не разрешайте детям пользо-

ваться электронагревательными 
приборами, свечами, зажигалками;

• организуйте досуг детей, посто-

янно разъясняйте детям опасность 
игры с огнем;

• помните, что ослабление внима-
ния за детьми и оставление их одних 
дома нередко приводит к детской 
шалости с огнем и пожарам.
        При эксплуатации печного 
          отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
В случае пожара не паникуйте, со-

храняйте спокойствие!
Позвоните в пожарную охрану по 

телефону: 01 или 101.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 20 по 27 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие. 

24 декабря в 08 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит строение жилого 
дома по адресу: г. Лысьва, ул. Вату-
тина. По прибытии к месту вызова 
установлено, что в строении дома по 
вышеуказанному адресу произошел 
пожар. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 178 кв.м. При пожа-
ре сгорели кровля по всей площади, 
имущество, расположенное внутри 
строений, повреждены строение 
дома, надворные постройки. 

По данному факту пожара про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. В ликвидации по-
жара было задействовано 6 единиц 
техники и 23 человека личного со-
става.

 Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

В период с 1 января по 27 декабря 
2021 года на территории Лысьвен-
ского городского округа произошло 

дома. Если вы давно хотели при-
обрести компьютер или ноутбук, 
то лучшие дни для этого - четверг, 
пятница или суббота. В воскресе-
нье можно отправиться в приятную 
увеселительную поездку. Если вы 
состоите в браке, то отправляйтесь 
в поездку вместе с любимым чело-
веком. 

Звезды советуют 
Стрельцам исполь-
зовать эту празд-
ничную неделю для 
собственного раз-
вития. Постарайтесь 
разобраться в себе 
и решить, что вам 

требуется для достижения успеха в 
жизни. Сейчас уникальный момент, 
когда вы сможете лучше понять себя 
и свои возможности и сразу же за-
планировать те цели, которых нужно 
добиться в первую очередь. Основ-
ная задача недели сводится к тому, 
чтобы вы смогли обрести большую 
степень самостоятельности, свобо-
ды действий и выбора. Не мешает 
встретиться со старыми друзьями и 
обсудить с ними ваши проблемы. В 
субботу и воскресенье у вас, скорее 
всего, увеличатся финансовые воз-
можности. 

Эта неделя станет 
для многих типичных 
Козерогов особен-
ной. В это время пе-
ред вами откроются 
некие секреты. Если 
вас волнуют какие-то 
странные и трудно-

объяснимые события, то можете 
провести личное расследование 
и попытаться разобраться в сути 
происходящего. Скорее всего, вам 
удастся приоткрыть завесу тайны. 
Это благоприятный период для за-
нятия духовными практиками, по-
зволяющими глубже проникнуть 
в глубины собственной психики и 
скорректировать свое поведение в 
лучшую сторону. Также неделя под-
ходит для изучения литературы по 
психологии, эзотерическим наукам 
и прочим духовным техникам, на-
правленным на самопознание. Если 
вы далеки от этого, попробуйте хотя 
бы сделать доброе дело совершенно 
бескорыстно. Это тоже будет вклад в 
ваше саморазвитие. 

Водолеям на этой 
неделе никак не обой-
тись без друзей и со-
ратников. Если вы по-
следнее время были 
сильно заняты делами 
и не могли пообщать-
ся в дружеском кругу, 

то на этой праздничной неделе смо-
жете наверстать упущенное. Если вы 
не очень разговорчивы, постарай-
тесь компенсировать недостаток об-
щения в Интернете. Там вы сможете 
обрести виртуальных собеседников, 
знакомство с которыми может впо-
следствии перерасти в крепкую 
дружбу. В этот период в вашу жизнь 
может вернуться человек, с кото-
рым вы поддерживали любовное и 
интимное общение. Возможно, вы 
случайно встретитесь и поймете, что 
ваша история еще не закончена и у 
нее может быть продолжение. 

На этой неделе 
вы сумеете добить-
ся многого из того, 
к чему стремились 
все это время. В 
этот период можно 
рассчитывать на 
помощь влиятель-
ных и авторитет-

ных людей. Скорее всего, вы будете 
вести себя более активно и целеу-
стремленно. Во второй половине не-
дели удача будет сопутствовать вам 
буквально во всем. Без особых уси-
лий с вашей стороны будут реали-
зовываться давние мечты. Люди, о 
знакомстве с которыми вы мечтали, 
сейчас могут случайно повстречать-
ся вам на улице. На всякий случай 
купите лотерейный билет, который 
будет разыгрываться в субботу или 
воскресенье: фортуна и здесь может 
вам улыбнуться. 

                                   https://astro-ru.ru
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У Овнов в эту но-
вогоднюю и рожде-
ственскую неделю 
наступает прекрас-
ное время для уче-
бы и путешествий. 
При этом желатель-
но, чтобы туристи-

ческие поездки прошли в период с 
понедельника по четверг. Возрас-
тает роль Интернета: вы сможете 
обзавестись множеством друже-
ских контактов. Не исключено, что 
впоследствии кто-то из новых зна-
комых станет для вас мудрым това-
рищем и духовным учителем. Также 
вы можете открыть для себя новое 
направление для познания: напри-
мер, заинтересуетесь какой-либо 
философской или религиозной док-
триной. Тем, кто состоит в браке, 
удастся легко урегулировать все 
вопросы, касающиеся супружеских 
взаимоотношений. Это удачное вре-
мя для юридического оформления 
любых договорных отношений. На 
выходные дни запланируйте поход 
по магазинам.

 
Звезды советуют 

Тельцам на этой неде-
ле более внимательно 
отнестись к вопросам 
профилактики здоро-
вья и гигиене. Если у 
вас имеются хрониче-
ские заболевания, то 

начатый на этой неделе курс лече-
ния поможет значительно улучшить 
самочувствие. Также это прекрасное 
время для избавления от старых и 
ненужных вещей. Попробуйте устро-
ить глобальную ревизию, перебери-
те и рассортируйте свои шкафы и 
полки. 

Наверняка там вы обнаружите 
много ненужного хлама, который 
просто занимает место. Освободи-
те свое жизненное пространство 
от него, и у вас сразу же улучшится 
самочувствие и прибавится сил и 
оптимизма. Наиболее удачный день 
для генеральной уборки - пятница. 
На выходных рекомендуется воздер-
жаться от похода в баню или сауну. 

Близнецам, состо-
ящим в супружеских 
отношениях, звезды 
советуют передать 
инициативу в веде-
ние любимого чело-
века. Сейчас от вас 
мало что зависит, 

партнер же будет проявлять боль-
ше активности, поэтому находиться 
в роли ведомого вам будет вполне 
комфортно. В этот период лучше 
не вступать в споры и выяснения 
отношений по наиболее острым 
вопросам. Все текущие проблемы 
старайтесь решать рационально, пу-
тем спокойного обсуждения. Также 
это хорошее время для общения с 
детьми. В разговорах с ними мож-
но будет коснуться ряда серьезных 
вопросов. На выходных усилива-
ется ваша сексуальная активность 
и готовность идти на рискованные 
авантюры. Одинокие Близнецы смо-
гут познакомиться с симпатичным 
им человеком. 

На этой неделе 
Раков ждет много 
хлопот по дому и ра-
боте. Но вас это вряд 
ли будет угнетать, вы 
с увлечением ста-
нете заниматься на-
ведением порядка 

вокруг, поскольку именно от этого 
будет зависеть ваше физическое и 
психологическое состояние. Также 
это прекрасное время для прохож-
дения медицинского обследования 
на предмет выявления заболеваний 
и их своевременного лечения. Наи-
более удачные дни недели - период 
с пятницы по воскресенье включи-
тельно. В выходные дни можно от-
правляться на семейные торжества, 

праздничные мероприятия: юбилеи, 
свадьбы. Если вы одиноки, то как раз 
в это время можете познакомиться 
со своей будущей второй половин-
кой. 

Львы на этой не-
деле смогут наи-
более полно ре-
ализовать себя в 
творчестве. У вас 
будет достаточно 
свободного време-
ни, чтобы посвя-

тить себя любимым занятиям: хобби, 
коллекционированию, спорту или 
посещению концертных и празднич-
ных мероприятий. Это прекрасное 
время для романтических знакомств 
и любовных приключений. Приду-
майте какой-нибудь сюрприз, что-
бы удивить и порадовать любимого 
человека. Фантазии для этого у вас 
будет достаточно. У семейных Львов 
общение с детьми станет огромной 
радостью. Сводите малышей в цирк, 
на праздничную елку или на каток, 
пусть они от души порадуются в эти 
праздничные дни. В субботу или вос-
кресенье наступает хорошее время 
для покупки какого-нибудь домаш-
него животного. 

Эти дни Девам 
стоит провести в до-
машнем семейном 
кругу среди близких 
и родных людей. Та-
кое общение будет 
на редкость гармо-
ничным и полезным. 
Если вы живете с ро-

дителями, бабушками и дедушками, 
поспрашивайте их о жизни. Пусть 
они расскажут все, что им известно о 
ваших корнях, где и какие родствен-
ники у вас есть. Также это хорошее 
время для благоустройства своего 
дома. Вы сможете сделать его бо-
лее комфортным и уютным. Текущий 
период подходит для покупки быто-
вой техники, а также осветительных 
приборов (люстры, бра, настольной 
лампы или торшера). Субботу и вос-
кресенье стоит полностью посвятить 
заботе о детях. 

Эту неделю звез-
ды советуют Весам 
провести в увесе-
лительных поезд-
ках и развлечени-
ях. Используйте 
эти праздничные 
дни для того, что-

бы отвлечься от забот. Общайтесь 
с интересными вам людьми столь-
ко времени, сколько захочется. Вы 
сможете встретиться и посидеть в 
кафе или баре с друзьями, обме-
няться последними новостями, рас-
сказать о себе, обсудить текущие 
проблемы, послушать других, вы-
сказать свое мнение и дать совет. 
Иными словами, эта неделя вовле-
чет вас в круговорот общения. Вам 
непременно захочется быть в курсе 
событий, происходящих с вашим 
окружением. Очень вероятно, что 
вас пригласят в короткую поездку: 
например, составить компанию на 
пикнике или дружеской вечеринке. 
Субботу и воскресенье лучше прове-
сти дома, в семье. 

Несмотря на празд-
ничные дни, типич-
ным Скорпионам за-
хочется использовать 
это время для урегу-
лирования каких-ли-
бо практических во-
просов. Например, 
вы сможете найти 

или заработать дополнительно не-
которую сумму денег, благодаря ко-
торой станет возможным решение 
ряда проблем. Это хорошее время 
для тех, кто в эти праздничные дни 
продолжает работать, заниматься 
бизнесом. Также это прекрасный 
период для совершения покупок для 

c 3 по 9 января 

В ЧУСОВОМ 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛИ
САМЫЙ КРУПНЫЙ 
В РЕГИОНЕ ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

21 декабря при участии губерна-
тора Пермского края Дмитрия Махо-
нина, главы Чусовского городского 
округа Сергея Белова, генерального 
директора ТК «Пермский» Романа 
Тягунова и депутата Законодатель-
ного Собрания Пермского края Анто-
на Удальева состоялось официаль-
ное открытие тепличного комплекса 
«Пермский» в поселке Совхозный. 
По словам главы Чусовского город-
ского округа Сергея Белова, появ-
ление крупнейшего современного 
агрокомплекса рядом с краевым 
центром уже начало позитивно отра-
жаться на продовольственном рынке 
всего региона. «Реализация этого 
масштабного проекта уже позволя-
ет нашему округу позиционировать 
себя как территория, укрепляющая 
аграрный сектор в крае. Сегодня 
продукция тепличного комплек-
са «Пермский» уже стала местным 
брендом», - отметил глава округа 
(все овощи марки «Спелые Витами-
ны» продаются со знаком «Покупай 
Пермское» в крупных торговых се-
тях, таких как «Семья», «Пятерочка», 
«Магнит», «Монетка», а также в неко-
торых частных магазинах - прим.).

«Еще два года назад на этом месте 

было огромное поле. Потом нача-
лась грандиозная стройка, резуль-
татом которой стал агрокомплекс, 
которым может гордиться регион, 
округ и каждый его житель. Уверен, 
наша дружная команда на этом не 
остановится», - прокомментировал 
генеральный директор предприятия 

18 пожаров, причины которых свя-
заны с неисправностью электро-
оборудования. Рекомендуем вам 
соблюдать следующие требования 
пожарной безопасности при эксплу-
атации электрооборудования. 

Запрещается: 
- эксплуатировать электропровода 

и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции; 

- использовать розетки и рубиль-
ники с повреждениями; 

- эксплуатировать нестандартные 
(самодельные) электронагреватель-
ные приборы; 

- оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электронагреватель-
ные приборы. 

Также напоминаем вам о необхо-
димости соблюдения требований 
пожарной безопасности при эксплу-
атации газового оборудования: 

- запрещается использование не-
исправных газовых приборов; 

- запрещается оставлять включен-
ные газовые приборы без присмо-
тра; 

- газовые баллоны необходимо 
располагать вне зданий в шкафах. 

При обнаружении пожара или его 
признаков необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по номеру 
телефона 01, с мобильного - 101!

20 ОНДПР по ЛысьвенскомуГО
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Роман Тягунов. Напомним, проект 
реализован под управлением Группы 
компаний «Теплицы регионов» (при-
надлежит инвестиционному фонду 
«РЕАМ Менеджмент», специализи-
рующемуся на вложениях в зеленые 
технологии). Разрешение на стро-
ительство комплекса на основании 
положительного заключения госэкс-
пертизы Пермского края инвестор 
получил в июне 2019 года, а спустя 

год ТК «Пермский» был присвоен 
статус резидента ТОСЭР, который 
дал возможность компании получить 
налоговые льготы и сниженные в не-
сколько раз тарифы страховых взно-
сов. На сегодня - это самый крупный 
резидент ТОСЭР «Чусовой».

ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
КРАЕВОГО КОНКУРСА
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА
ПРИКАМЬЯ»

20 декабря в торжественной об-
становке в ДК имени Солдатова 
города Перми состоялось чество-
вание и вручение наград победите-
лям краевого конкурса «Спортив-
ная элита Прикамья». Победителем 
в номинации «Спортсменка года» 
стала Виктория Лазаренко, воспи-
танница КГБУ «СШОР «Огонек» им. 
Постникова Л.Д.», серебряный при-
зер Чемпионата мира по фристайлу 

в дисциплине «парный могул», ма-
стер спорта России. В номинации 
«Прорыв года» победу одержала 
еще одна воспитанница Огонька, 
Дарья Мельчакова, победительни-
ца Первенства мира по фристайлу в 
дисциплине «ски-кросс», кандидат в 
мастера спорта России. Победите-
лем в номинации «Тренер года» стал 
Сергей Лазаренко, заслуженный 
тренер России, тренер Виктории 

Лазаренко. В номинации «Лучший 
городской округ Пермского края» 
признан Чусовской городской округ. 
В церемонии награждения принял 
участие глава округа Сергей Белов. 
Почетную награду вручили замести-
тель главы администрации города 
Перми Алексей Грибанов и началь-
ник отдела информации и массо-
вых коммуникаций ООО «ЛУКОЙЛ. 
Пермь» Алексей Меркулов.

Напомним, конкурс «Спортивная 
элита Прикамья» проводится Мини-
стерством физической культуры и 
спорта Пермского края ежегодно. В 

этом году лучшие из лучших опреде-
лены в 14 номинациях, всего же на 
конкурс подано порядка 80 заявок. 
Впервые голосование проходило в 
официальной группе Министерства 
спорта во «ВКонтакте». За Чусовой 
отдали свой голос почти 40 тысяч 
человек, благодаря чему муниципа-
литету удалось получить наивысшую 
степень награды.

В ЧУСОВОМ ОСВЯТИЛИ 
ВЕНЦЫ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ХРАМА

22 декабря в Чусовом состоялось 
освящение первых венцов заложен-
ного храма в честь иконы Божией 
Матери «Донская». На богослуже-
нии присутствовал глава Чусовско-
го городского округа Сергей Белов. 
По его словам, Чусовская земля 
имеет на это право, так как именно 
отсюда началось освоение Сибири 
атаманом Ермаком и превращение 
Московского царства в Российскую 
империю. Он также поблагода-
рил всех, кто принимает участие в 
строительстве этого храма. «Храмы 
строятся на века. Наши дети, глядя 
на него, будут знать, что мы жили и 
трудились не для себя, а для них», 
- обратился к присутствующим на 
церемонии глава округа. Главными 
инициаторами строительства храма 
стала семейная пара чусовлян-ак-
тивистов Николай и Елена Гресевы. 
Храм располагается в поселке Лиси-
ки по улице Калаповская, 8.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАГРАДИЛИ САМЫХ
УСПЕШНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Торжественная церемония состо-
ялась 22 декабря. Нагрудной знак 
отличия «Гордость Пермского края», 

сертификат и денежную премию в 
размере пяти тысяч рублей получи-
ли 17 обучающихся, проявивших вы-
дающиеся способности в различных 
сферах деятельности, и демонстри-
рующие свои высокие результаты 
на международных, всероссийских, 
региональных и муниципальных ме-
роприятиях. С заслуженными награ-
дами и наступающим Новым годом 
ребят поздравили глава округа Сер-
гей Белов и заместитель главы по 
социальной политике Татьяна Южа-
кова.

Обладателями Почетного знака 
отличия «Гордость Пермского края», 
представленными от Чусовского го-
родского округа, стали 11 школьни-
ков, от краевых учреждений - 6 чело-
век. В номинации «Интеллект» знака 
отличия удостоены ученики МАОУ 
«Гимназия» Кирячек Тимофей и Да-
рья Первушина, а также студенты ву-
зов - выпускники МБУДО «ЦДТ «Ро-
весник», МАОУ «СОШ №5» и МАОУ 
«Гимназия» Балахнина Мария, Ин-

дюкова Татьяна, Нозимова Карина, 
Шишкина Екатерина, Сергеева Да-
рья, Гайнуллина Ляйсан и Харланова 
Анастасия. В номинации «Физиче-
ская культура и спорт» знак отличия 
вручен ученику МАОУ «Гимназия» 
Марку Зиннеру. В номинации «Об-
щественная деятельность» награды 
получили пятеро обучающихся МБУ-
ДО «ЦДТ «Ровесник», представлен-
ные на награждение от ГУДО «ПКЦ 
ДО «Муравейник»: Елена Тюрина, 
Софья Жукова, Вероника Баранова, 

Екатерина Казакова и Софья Баша. 
В номинации «Творчество» почетный 
знак вручен солисткам ОАЭП «Ви-
тамины» МБУДО «ЦДТ «Ровесник» 
Анне Махневой и Варваре Патласо-
вой, номинированной на награжде-
ние от ГАУДО «КЦХО «Росток».

Порядок отбора кандидатов уста-
новлен постановлением Правитель-
ства Пермского края от 14 августа 
2015 г. №536-п «О награждении 
знаком отличия Пермского края 
обучающихся общеобразователь-
ных организаций, профессиональ-
ных образовательных организаций 
Пермского края». Перечень меро-
приятий, учитываемых при отборе 
кандидатов по каждой номинации, 
утверждается ежегодно распоряже-
нием Правительства Пермского края 
«Об утверждении перечня меропри-
ятий, которые учитываются при от-
боре кандидатов на получение знака 
отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края» (рейтинговые ме-
роприятия).
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БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ПОЯВИЛИСЬ 8 ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

При поддержке региональных вла-
стей в трех населенных пунктах об-
устроены общественные простран-
ства для активного отдыха.

В этом году в рамках механизма 
инициативного бюджетирования на 
территории Лысьвенского город-
ского округа реализовано 8 проек-
тов. Для жителей муниципалитета 
особенно важно создать условия 
для здорового и активного образа 
жизни, а также для комфортного и 
безопасного времяпрепровождения 
младшего поколения во дворах. По-
этому активисты приняли решение 
обустроить при поддержке властей 
Пермского края спортивные и дет-
ские площадки в поселках Кын и Ку-

мыш, деревне Симаново, а также на 
улицах Дзержинского, Халтурина, 
Гайдара и Куйбышева в Лысьве.

Ранее глава Прикамья Дмитрий 
Махонин отмечал, что решение зна-
чимых задач в территориях края 
зависит не только от органов вла-
сти, но и от активности населения. 
«Механизм инициативного бюдже-
тирования - отличный пример вовле-
ченности граждан: жители сами при-
нимают управленческие решения 
для улучшения качества собствен-
ной жизни, разрабатывают проек-
ты, контролируют их реализацию», 
- подчеркивал он.

Новые комплексы для занятий 
физкультурой и игр детей на све-
жем воздухе, построенные в Лысьве, 
имеют универсальное, экологич-
ное и травмобезопасное покрытие. 
Местные жители уверены, площад-
ки будут востребованы и ребятами, 
и взрослыми. Это лучший пример 
совместного досуга в собственном 
дворе.

В п. Кын на ул. Заречной в рамках 
проекта инициативного бюджети-
рования появились 14 тренажеров, 
зона для воркаута и зрительские 
трибуны. Дополнительно на мно-
гофункциональном объекте была 
оборудована первая в поселке со-
временная игровая площадка. Здесь 
подрастающее поколение будет 
активно проводить время летом, а 
в зимний период комплекс может 
стать территорией детского творче-
ства, где ребята под руководством 
взрослых при желании слепят снеж-
ные фигуры.

Новые площадки для малышей 
появились также в д. Симаново и п. 
Кумыш. Сразу после установки гим-
настический комплекс, лабиринт 
с препятствиями, качели, горки и 
скамейки для отдыха стали центром 
притяжения для всех жителей.

По данным Министерства терри-
ториального развития Пермского 
края, на финансирование всех про-
ектов в Лысьвенском городском 
округе из краевого бюджета направ-
лено порядка 9,4 млн руб.

Напомним, инициативное бюд-
жетирование является одной из ре-
гиональных форм поддержки идей 
жителей территорий. До 90% финан-
сирования проектов осуществляется 
из бюджета Прикамья. В 2021 году в 
рамках механизма реализуется 151 
инициатива, на их софинансирова-
ние направлено более 150 млн руб.

В следующем году в Пермском 
крае планируется воплотить в 
жизнь 189 проектов, из них 8 были 
предложены жителями Лысьвен-
ского городского округа. https://
www.permkrai.ru/news/blagodarya-
initsiative-zhiteley-v-lysvenskom-
okruge-v-etom-godu-poyavilis-8-
detskikh-i-sportivnykh-p/

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД 
ПОСТРОИЛИ СОВРЕМЕННУЮ 
ШКОЛУ

Новое здание заменит 3 деревян-
ных строения, 2 из которых - с печ-
ным отоплением.

21 декабря, в рамках рабочего 
выезда в Лысьвенский городской 
округ, губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин ознакомился с объек-
тами социальной инфраструктуры в 
территории. Глава региона посетил 
новое здание Канабековской школы, 
возведенное в д. Малая Шадейка. 
Строительство объекта началось в 
первом квартале 2021 года. Сейчас 
здание полностью готово к вводу в 
эксплуатацию и проведению лицен-
зирования. Планируется, что более 
60 детей из деревень Малая Шадей-
ка и Канабеки, а также ближайших 
населенных пунктов смогут учиться в 
новом корпусе уже с февраля следу-
ющего года.

По словам Дмитрия Махонина, 
для комфортной жизни людей в 
территориях важно не только соз-
давать рабочие места, но и разви-
вать социальную инфраструктуру. 
«Правительство Прикамья уделяет 
значительное внимание строитель-

ству образовательных учреждений. 
Новые здания возводятся даже в не-
больших населенных пунктах. Один 
из таких примеров - школа в Малой 
Шадейке. Строительство объекта 
уже завершено, сейчас осуществля-
ется приемка. Таким образом, дети 
получат возможность учиться в са-
мых современных условиях», - отме-
тил глава региона.

На сегодняшний день Канабеков-
ская школа располагается в трех 
деревянных полувековых строениях, 
два из которых имеют печное ото-
пление. После открытия нового зда-
ния в соседней деревне, расстояние 
между которыми составляет менее 1 
километра, в старых корпусах учеб-
ный процесс прекратится. Для детей 
из соседних близлежащих населен-
ных пунктов будет организован под-
воз на специальном школьном авто-
бусе.

«Новую школу ждали с нетерпени-
ем всей деревней. Мы сами учились 
в деревянных школах, сейчас рабо-
таем в такой же. Поэтому очень хо-
чется поскорее приступить к заняти-
ям в школе, где созданы все условия 
для организации учебного процесса, 
- рассказывает директор Канабеков-
ской школы Суфия Сиразетдинова. 
- Мы уже представляем, как будем 
ходить по коридорам уютного нового 
здания, как заходим в светлые про-
сторные кабинеты с новой школьной 
мебелью и современной компью-
терной техникой. Особенно мы в 
восторге от спортзала и столовой. 
Отдельного помещения для занятий 
физкультурой у нас никогда не было, 
а на обед мы бегали в другое здание 
и в дождь, и в слякоть».

В новой школе оборудованы ка-
бинеты физики, химии, биологии с 
лаборантской, информатики. Уроки 
технологии будут проходить в ма-
стерских по обработке металла, де-
рева, ткани, а также в кабинете кули-
нарии.

Особое внимание уделено спор-
тивно-оздоровительной работе в 
учреждении. Учащиеся впервые 
смогут заниматься физкультурой в 
просторном спортзале или на улич-
ной баскетбольно-волейбольной 
площадке, гимнастическом ком-
плексе. Детская игровая и спортив-
ная зоны на территории школы будут 
доступны и местным жителям.

Во время визита губернатору рас-
сказали, что в школе будет реали-
зован национальный компонент. В 
учебную программу включены уроки 
татарского языка и литературы. Кро-
ме того, тематически оформлены 
зоны отдыха, которые знакомят ре-
бят с традиционной культурой татар-
ских деревень Лысьвенского округа.

Как отмечают в краевом Мини-
стерстве образования и науки, до 
сегодняшнего дня внеурочная де-
ятельность ребят ограничивалась 
художественными направлениями. 
«Для развития технических компе-
тенций, востребованных в совре-
менном мире, приобретены циф-
ровые лаборатории, современные 
робототехнические комплекты, ин-
терактивные пособия. На современ-
ное развивающее оборудование из 
краевого бюджета дополнительно 
выделено более 9 млн рублей», - до-
бавляют в ведомстве.

Также в школе будут развивать 
кружки краеведения и вокально-хо-
ровую студию. Культурно-досуговые 
мероприятия будут проходить в ак-
товом зале.

В рамках выезда Дмитрий Махо-
нин также встретился с представи-
телями актива татарской общины, в 
ходе которой обсудили дальнейшие 
планы по развитию деревни.

Напомним, в середине декабря 
Пермский край получил рекордное 
количество школьных автобусов, что 
позволило обновить автопарк 2012-
го и частично 2013 года выпуска. На 
сегодня в регионе 100% детей из 
отдаленных сел и деревень обеспе-
чены подвозом до школ в соседних 
населенных пунктах. https://www.
permkrai.ru/news/v-lysvenskom-
o k r u g e - m e n s h e - c h e m - z a - g o d -
postroili-sovremennuyu-shkolu/
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ГУБЕРНАТОР ПРИКАМЬЯ 
ДМИТРИЙ МАХОНИН НА ВСТРЕЧЕ 
В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ 
«ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР» 
НАГРАДИЛ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ РЕГИОНА

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин на встрече в рамках иници-
ативы «Пермский характер» награ-
дил детей и молодых людей региона, 
показавших примеры неравнодуш-
ного отношения к окружающим, со-
вершивших отважные и мужествен-
ные поступки. Победителями в 2021 
году стали 15 ребят и 5 детских (мо-
лодежных) общественных объеди-
нений. Их имена и истории внесены 
в почетную книгу «Пермский харак-
тер».

«Ваши истории восхищают и учат 
нас быть добрее и внимательнее 
друг к другу, помогать ближним. 
Низкий поклон вашим родителям 
и учителям за то, что привили вам 
правильные жизненные ценности, 
воспитали достойными людьми. Мы 
гордимся вами и знаем, что будущее 
Пермского края - в надежных руках», 
- подчеркнул Дмитрий Махонин.

В номинации «За преодоление 
чрезвычайной ситуации и/или смер-
тельной опасности для окружающих» 
глава региона наградил 5 человек, в 
их числе Арсений Усков.

В июне этого года 11-летний Ар-
сений Усков с друзьями находился 
на берегу реки Лысьва. Один из них, 
на год младше, прыгнул в воду, хотел 
показать ребятам, как нужно нырять. 
В это время с ним случился приступ 
эпилепсии, и мальчик начал тонуть. 
Арсений, не раздумывая и рискуя 
собственной жизнью, нырнул за то-
варищем в воду, обхватил за талию 
и вытащил на берег, затем бросился 
звать на помощь взрослых. По пути 
встретил автомобиль скорой помо-
щи, медицинская бригада выполни-
ла необходимые манипуляции, спа-
сенного мальчика увезли в больницу.

В номинации «За способность и 
готовность прийти на помощь лю-
дям: реализация проектов, направ-
ленных на поддержку нуждающихся 
в помощи людей» победителем ста-
ли участники проекта «Поле русской 
славы» Художественно-этнографи-
ческого центра школы №2.

Напомним, с 2015 года в регионе 
реализуется общественно-государ-
ственная инициатива «Пермский 
характер». Она направлена на сти-
мулирование проявления социально 
значимой общественной активности 
детей и молодежи, формирование 
в обществе моделей ответствен-
ного гражданского поведения на 
примерах помощи нуждающимся, 
совершения отважных поступков, 
мужественного преодоления слож-
ных жизненных ситуаций. С 2015 по 
2021 год победителями инициати-
вы стали 79 ребят и 31 обществен-
ное объединение в Прикамье. Все 
истории детей занесены в почетную 
книгу «Пермский характер». Элек-
тронная версия издания будет опу-
бликована на сайте Министерства 
социального развития Пермского 
края. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/39321/

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Илья Изряднов, ученик 7 класса 

лицея «ВекториЯ», награжден по-
дарком от полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном 
округе.

Вручил Илье новогодний презент 
глава Лысьвенского округа Алек-
сандр Гончаров.

Стоит отметить, Илья - отличник 
учебы, призер муниципальной олим-
пиады по экологии и истории, капи-
тан лицейской команды интеллекту-
алов 7-х классов, активист, участник 
многих муниципальных проектов, 
успешно занимается в секции ушу.

Поздравляем нашего школьника и 
желаем юноше дальнейших успехов! 
https://vk.com/lysvaadm

ПОЙМАЙ ДУХ РОЖДЕСТВА
Чтобы «поймать» дух Рождества, 

вспомнить историю праздника или 
впервые с ней познакомиться - не 
нужно читать Википедию, нужно про-
сто прийти в театр.

Спектакль для семейного просмо-
тра «Рождественский вертеп» (реж. 
Вера Попова) идет в пространстве 
театрального музея, и количество 
мест очень ограничено.

Спросите: «Что такое вертеп?»
«Вертеп» в переводе со старосла-

вянского - пещера. Согласно Свя-
щенному Писанию, Сын Божий - 
младенец Иисус Христос - родился в 
вертепе, где остановились на ночлег 
дева Мария и праведный Иосиф. Но 
вертепом также называют старинное 
сценическое кукольное представле-
ние, рассказывающее о рождении 
младенца Иисуса. Представление 
делится на две части: религиозную 
и бытовую, в процессе актеры не 
только рассказывают историю, но и 
разыгрывают комичные ситуации, 
шутят друг над другом и смешат зри-
теля. https://vk.com/lysvateatr

КОСМИЧЕСКАЯ НОВОСТЬ!
Спектакль «Космос» (реж. Вера 

Попова) - в афише Фестиваля теа-
тров малых городов России!

Площадкой для проведения XIX 
фестиваля в 2022 году был выбран 
Нижний Тагил. Что примечательно, 
на данный фестиваль прошли отбор 
сразу три театра из Пермского края: 
Лысьва, Кудымкар и Березники. 
https://vk.com/lysvateatr

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ!
Вы спросите: - О чем это мы? Мы 

с гордостью ответим: - О наших 
творческих проектах, поддержанных 
Министерством культуры Пермского 
края!

Но давайте по порядку. Декабрь - 
это время подведения итогов твор-
ческого сезона. И в 2021 году у нас 
девять реализованных краевых про-
ектов, которые сделали культурную 
жизнь Лысьвенского городского 
округа интереснее и ярче.

• В апреле сельский дом куль-
туры «Радуга» п. Кын в очередной 
раз встретил молодежные команды 
Лысьвенского городского округа на 
форуме юных «Клуб#Ок» (руково-
дитель проекта Наталья Михайлова, 
куратор Ольга Чудинова). Эти еже-
годные встречи очень полюбились 
старшеклассникам.

• Проект «По главной улице с ор-
кестром» (руководитель проекта 
Ольга Белянина), был направлен на 
творческое развитие музыкального 
самодеятельного сообщества горо-
да Лысьвы благодаря партнерству 
с Пермским губернским оркестром 
под управлением Е.А. Тверетинова. 
В ходе реализации проекта проведе-
ны мастер-классы профессиональ-
ных музыкантов г. Пермь для люби-
тельских музыкальных коллективов 
нашего города, а итогом стал 9 мая 
большой праздничный концерт вока-
листов Лысьвы под звуки губернско-
го оркестра.

• 29 мая в национальном культур-
ном центре «Шауба» д. Сова рас-
правил крылья «Фестиваль детства 
«БЭБИ ТУЙ» (руководитель проекта 
Дилюся Нариманова), в рамках ко-
торого был проведен народный та-
тарский обряд наречения именем 
младенца.

• Начало лето ознаменовалось 
циклом выездных программ «Име-
на» (руководитель проекта Светлана 
Бушуева, куратор Лариса Кобеле-
ва). Благодаря этому творческому 
проекту сельские жители познако-
мились с народным мастером Перм-
ского края по кружевоплетению 
Татьяной Бекишевой, народным 
хореографическим коллективом 
«Вечное движение» (руководитель 
Светлана Чунжина), народными во-
кальными коллективами «Иван да 
Марья» (руководитель Вячеслав 
Ситников) и «Кумушки - голубушки» 
(руководитель Наталья Дитятьева, 
с. Кын).

• 25 сентября впервые Лысьвен-
ский культурно-деловой центр со-
брал в своих стенах поэтов, певцов, 
художников, артистов на Межре-
гиональном фестивале татарской 
культуры «Созвездие двух Туфанов» 
(руководитель проекта Дилюся На-
риманова, рабочая группа: Замиря 
Мухаева, Светлана Бушуева, Лариса 
Кобелева).

• С весны по сентябрь прошла 
большая работа по организации и 
проведению цикла познавательных 
программ «В стиле Эко-лайн» (ру-
ководитель проекта Светлана Бу-
шуева, куратор Лариса Кобелева). 
Важность и необходимость этого 
творческого проекта доказывают 
две заслуженные награды: грамота 
за 1 место в муниципальном смо-
тре-конкурсе «Жить чисто и кра-
сиво», диплом 1 степени краевого 
конкурса на лучшую организацию 
работы в рамках акции Дней защиты 
от экологической опасности в Перм-
ском крае.

• 2 октября гости Кыновского 
фестиваля народного творчества 
«Сказы скалы Орел» (руководитель 
проекта Наталья Михайлова) на-
сладились красотой природного 
ландшафта, отведали блюда наци-
ональной кухни народов Прикамья, 
познакомились с участниками дет-
ского вокального конкурса.

• 16 октября на фольклорном 
фестивале-празднике «Балалай-
ка-metal» (руководитель проекта 
Светлана Бушуева, куратор Лариса 
Кобелева) гармонично сочеталась 
народная и современная музыка.

• В ноябре специалисты ЛКДЦ 
впервые организовали и провели 
открытый детско-молодежный кино-
фестиваль «ВКадре» (руководитель 
проекта Светлана Бушуева, рабочая 
группа: Лариса Кобелева, Алексей 
Ширинкин). Работа по созданию 
видеороликов для организаторов и 
участников была сложная, но очень 
интересная.

С гордостью сообщаем, что пять 
из реализованных проектов стали 
лучшими в Пермском крае!

Лысьвенский культурно-деловой 
центр горячо благодарит всех, кто 
принял активное участие в организа-
ции и реализации этих проектов.

Вместе мы - сила! http://kdc.lysva.
ru/news/743

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЫСЬВЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ВОШЛИ В СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

28 декабря прошла первая ВКС 
(нетворкинг; о взаимодействии с 
работающей молодежью в регионе; 
Ассоциация работающей молоде-
жи: цели, положение, направление 
работы; структура и принципы дея-
тельности ассоциации; портрет мо-
лодого человека в Пермском крае: 
ценности, боли, запросы; существу-
ющие продукты, услуги для молоде-
жи других категорий; и др.).

Поздравляем Александра Бо-
рисова и Дарью Суркову, желаем 
успехов, плодотворной работы, но-
вых идей и их реализацию! https://
vk.com/younglsv

МЫ РАЗНЫЕ
22 декабря в клубе «Импульс» Мо-

лодежный центр прошел квест, по-
священный дружбе народов и толе-
рантности.

Полтора часа тематических голо-
воломок, разбросанных по всему 
помещению клуба (от сборки фра-
зы из флагов разных стран мира, до 
поиска места по фотографии), игры 
на сплочение и знакомство в новой 
команде (да, ребят всех перемеша-
ли между собой), ну и конечно в пе-
рерывах между станциями играли в 
крокодила.

В квесте приняли участие ребята 
из МБОУ «СОШ №6»; ребята, вхо-
дящие в программу наставничества 
«Герои добра» и их наставники; вос-
питанники объединений Медиа-Мо-
лодежка, «Тяжелая атлетика», ай-
кидо «КИРИНКАН». https://vk.com/
younglsv

ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЕЯ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Музей работает 4, 5, 6 января с 
12 до 17 часов, т. 8(34249)3-00-95, 
3-00-85 - заказ экскурсий, адрес 
Лысьва, ул. Мира, 4.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра).
https://vk.com/museumlysva

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА 
НА АДМИНИСТРАЦИЮ 
ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ
ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ В ЖИЛОМ 
ПОМЕЩЕНИИ, ЗАКРЕПЛЕННОМ 
ЗА РЕБЕНКОМ-СИРОТОЙ

Решением Лысьвенского город-
ского суда от 16.08.2021 удовлет-
ворены исковые требования про-
курора в интересах лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о возло-
жении обязанности на администра-
цию городского округа произвести 
капитальный ремонт в жилом поме-
щении, закрепленном за сиротой.

Проведенной проверкой выявлен 
факт непригодности для прожива-
ния в жилом помещении, закреплен-
ном за лицом из числа детей-сирот, 
а именно необходима замена окон, 
покраска потолков, полов, смена 
обоев, капитальный ремонт поме-
щений кухни, ванной комнаты. Ад-
министрация городского округа, 
являясь наймодателем квартиры, 
в течение длительного времени не 

проводила капитальный ремонт 
жилого помещения. Данный факт 
препятствует осуществлению жи-
лищных прав сиротой и влечет не-
возможность проживания в жилом 
помещении. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/39310/

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В праздничные дни возрастает 
количество пожаров и несчастных 
случаев. 

Продолжительные новогодние 
дни - не исключение. Согласно ста-
тистике, количество пожаров в этот 
период увеличивается в 1,5-2 раза.

По данным Министерства терри-
ториальной безопасности Перм-
ского края, в новогодние и рожде-
ственские каникулы подразделения 
пожарной охраны перейдут на уси-
ленный вариант несения службы, 
диспетчеры «112» заступят на де-
журство основным и резервным 
составом. Как правило, в «горячую 
пору» привлекаются лучшие специа-
листы единых дежурных диспетчер-
ских служб.

Для обнаружения пожара на ран-
ней стадии специалисты пожарной 
безопасности рекомендуют устанав-
ливать в помещениях автономные 
пожарные извещатели. При сраба-
тывании на задымление они способ-
ны разбудить звуковым сигналом 
глубоко спящего человека.

Напоминаем телефоны экстрен-
ных служб: при обнаружении пожа-
ра или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах 
гари и др.) необходимо сообщить в 
пожарную охрану: 01 - со стационар-
ного телефона, 101 - с мобильного, 
либо по телефону Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) - 112 
(звонок проходит даже при отсут-
ствии мобильной сети!).

Отметим также, что работа ЕДДС 
в новогодние каникулы также будет 
усилена. Это значит, что дежурить и 
принимать звонки о происшестви-
ях на телефоне 112 будут наиболее 
опытные и подготовленные диспет-
черы. Важно: гражданам, набрав-
шим номер 112, необходимо четко 
сообщить о происшествии и сказать 
главное - есть ли угроза людям. Да-
лее, пока диспетчер будет выяснять 
дальнейшие сведения и задавать 
уточняющие вопросы, оперативные 
службы будут уже в пути к месту про-
исшествия. https://vk.com/minsoc.
permkrai



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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