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XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
29Б, к. 3, о/п 34,6, эт. 4, ц. 1 млн 
р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX 2-комн. кв. Ленина 36А, о/п 
39, эт. 1, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, о/п 45,5, эт. 2, ц. 1 млн 300 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Мира 12, о/п 46,8, 
эт. 1, ц. 1 млн 400 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 3-комн. кв. Мира 12А, о/п 61,2, 
эт. 3, ц. 1 млн 550 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12/6, эт. 4, ц. 1 млн 850 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, 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 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. Челюскин-
цев, 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 дом недостроенной жилой, 
с тремя гаражами, берег реки 
Чусовая, п. Чунжино, о/п 400, т. 
89026454763.

XX комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, ц. 300 т. р., т. 89082476777.

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

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. Мира 14, 1 эт., 
большая лоджия, ремонт, мебель, 
т. 89082476777.

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

XX 1-комн. кв. у/п, теплая, бал-
кон, большая кухня, 44 кв.м, 
п. Скальный, Смирнова, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, 1 эт., подго-
товлена для капитального ремон-
та, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. благоустроенная, 
стеклопакеты, п. Половинка, Пар-
ковая, варианты обмена, любая 
оплата, материнский капитал, т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, 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, теплая 
летняя кухня, бежит родник, зем-
ли 8 соток, т. 89082476777.

XX дом жилой, 2019 г. построй-
ки г. Пермь, 2 эт., благоустро-
енный, 112 кв.м, с земельным 
участком 10 соток, предчистовая 
отделка, оформление ипотеки. т. 
89194502922, 89082476777.

XX участок земельный центр 
Н. город 12 соток, р-н Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

XX комнату п. Лямино, Молодеж-
ная 3, полностью ремонт, 17 кв.м, 
3 эт., ц. 200 т.р., т. 89027983680. 

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 17, 
13 кв.м, 5 эт., ц. 160 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Черномор-
ская 3, 19,3 кв.м, дешево, т. 
89027983680.

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

XX 2-комн. кв. у/п Коммунистиче-
ская 1, 47 кв.м, 1 эт., без ремонта, 
ц. 1 млн 250 т.р., т. 89027983680.

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

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 11, 
65 кв.м, 7 эт., солнечная, ц. 1 млн 
350 т.р., т. 89027983680.

XX 4-комн. кв. Толбухина 28А, 65 
кв.м, солнечная, ц. 1 млн 350 т.р., 
т. 89027983680.

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

XX дом жилой д. Загорье Верхне-
чусовские Городки, ц. 590 т.р., т. 
89027983680.

XX участок земельный р-н 
Южный, Ермака 33, о/п 11,7, 
ц. 170 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

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

XX 1-комн.X кв.,X 1X эт.,X 44X кв.м,X кух-
няX 10X кв.м,X лоджияX 6X м,X рядомX До-



XX сборникиX сочиненийX -X Лесков,X
Л.Н.Толстой,X Алданов,X Бондарев,X
Шолохов,X сказки,X фантастика,X Ах-
матова,X юношескаяX библиотека,X де-
тективы,X АнжеликаX 4X тома,X Ж.ВернX
3X тома,X ДрюонX ПроклятыеX королиX 3X
тома,XЛагерлеф,Xт.X6-42-05.

XX книгиX оX Чусовом,X детективы,X
классика,X садоводствоX иX другие,X т.X
89082561486.

XX коверX шерстянойX 3х2X м,X т.X
89082561486.

XX коляскуXдетскую,Xпереноска,Xна-
кидкаX иX др.,X о/с,X ц.X 10X т.р.,X детскуюX
одеждуXдоX6-7Xлет,Xт.X89120597475.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X проя-
вочныеX фотобачки,X журнал-газетыX
ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X шт.,X фото-
открыткиX ГосударственныйX ЭрмитажX
1960Xг.в.,X12Xшт.,Xч/б,Xт.X89519533090.

XX кувалду,X лопаты,X ведра,X топорыX
разные,X санкиX детскиеX соX спинкойX иX
ручкой,X лампуX паяльную,X пилуX дву-
ручную,X рубанки,X решеткиX наX окнаX вX
комнатуX иX наX кухню,X термосX алюми-
ниевыйX автомобильныйX 3л,X фляжкуX
алюминиевуюX солдатскую,X счетчикX
40А,X зеркалаX отX стенкиX 6X шт.,X замокX
ригельный,X 2X ключа,X двигательX МК-
12ВXдляXмоделейXсамолетов,Xработа-
етXнаXэфире,Xт.X89504594799.

XX ледобурX Ленинград,X электро-
мангал,X снегоболотники,X р.X 44-45,X
шубенкиX -X кожаX иX мехX натуральные,X
шубкуXженскую,XкремоваяXвXполоску,X
капюшонX отделанX натуральнымX ме-
хом,XботинкиXрабочие,Xр.X43,XколонкуX
газовуюXОазис,Xт.X89120593813.

XX лыжиXдеревянныеXиXпластиковыеX
старые,XпрялкиXэлектрические,XсанкиX
соXспинкойXиXбез,Xт.X89082561486.

XXмясоX свинины,X салоX свежее,X ц.X
450Xр./кг,Xкартофель,Xц.X250Xр./ведро,X
головуX свежую,X ц.X 130X р.,X грудинкуX
рулетX готовый,X ц.X 650X р./кг,X салоX то-
пленоеX0,5XкгX300Xр.,Xт.X89504589086.

XXмясоX безX сала,X ц.X 200X р./кг,X
дляX фарша,X свинину,X ц.X 350X р./кг,X
сало,X ц.X 450X р./кг,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX ободкиXблестящиеXнаXфары,Xраз-
ные,XзнакXаварийнойXостановки,Xсиг-
налыXавтомобильныеX12-24В,XоптикуX
фарыXВАЗ-2101,XветровикиXнаXдвериX
разныеX иX неX комплекты,X боксX междуX
переднимиX сиденьямиX Нивы,X каме-
рыX R20X отX ГАЗ-53X 4X шт.,X 4X покрышкиX
летниеXYokohamaX215/60XR16,XстропыX
грузовыеX2Xт,X6Xм,Xт.X89504594799.

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

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
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 ЧерриX А15,X 2007X г.в.,X т.X
89082580529.

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 аккордеон,Xц.X1Xт.р.,Xаквариум,Xц.X

1X т.р.,X пластинкиX ВысоцкогоX иX др.,X т.X
89194412712,X5-64-67.

XX банкиX стеклянныеX разногоX раз-
мераXотX0,2XдоX5Xл,Xт.X89082561486.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

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

XX дрель-коловоротX новую,X пилуX
Дружба,X дрелиX ручныеX 2-скорост-
ные,X вертушкуX елочную,X коптильнюX
дляX рыбы,X колесикиX небольшиеX дляX
тележки,XмоторчикиXдворниковXсXре-
дукторомXтракторныеXиXавтомобиль-
ныеX 12В-24В,X плуг-картофелекопал-
ку,X шуруповертX Фиолент-ШВ2-6-РЭX
220ВX наX запчастиX дипломатX пласти-
ковый,X раковинуX фарфоровуюX б/у,X т.X
89504594799.

XXжирXгусиный,Xт.X89082561486.
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 запчастиXотXНивыX2120XНадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,XэлектровентиляторXрадиатораXотX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,X канистрыX подX ГСМX пластмассо-
выеX10-20-30Xл,XантеннуXавтономнуюX
12В,XстяжкиXпружинXновые,XзапчастиX
КамАЗ-55111X разные,X дискиX штам-
пованныеXR13,XкорпусXсабвуфераXбезX
динамиков,Xт.X89504594799.

XX картофель,X ц.X 300X р./ведро,X т.X
89082561486.

13.01.2022

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

СДАМ 
2 комнатную квартиру

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

с мебелью, техникой
т. 8 902 803 80 78

АГЕНТЫ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

г.Пермь, Лысьва
т. 8 919 475 48 40мострой,X Пятерочка,X ц.X 750X т.р.,X т.X

89024740713.
XX 1-комн.X кв.,X печноеX отоплениеX

п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X эт.X 2,X 30X
кв.м,XжелезнаяXдверь,Xстеклопакеты,X
рядомX сX домомX земельныйX участок,X
сарай,X остановкаX автобусаX иX мага-
зин,X черезX домX магазинX Пятерочка,X
ц.X 210X т.р.,X возможнаX рассрочка,X т.X
89028381718.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XКосмонав-
товX3,Xо/пX30,4,X3Xэт.,Xт.X89223477729.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,XцентрXН.Xгоро-
да,XкосметическийXремонт,Xстеклопа-
кеты,Xц.X780Xт.р.,XможноXсXмебелью,Xт.X
89519344080.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 43,5,X 4X эт.,X ц.X 1X
млнXр.,Xторг,Xт.X89024753678.

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.,XотоплениеXцентральное,X2Xэт.,Xц.X
299Xт.р.,Xт.X89129848303.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX9,Xт.X89194412712,X5-64-67.

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
6,X3Xэт.,Xстеклопакеты,Xсчетчики,XилиX
сдам,Xт.X89519444226.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 9,X комнатыX изолированные,X
стеклопакеты,XметаллическаяXдверь,X
рядомX детсад,X детскаяX площадка,X
магазины,X автобуснаяX остановка,X
земельныйX участок,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89655751068.

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

XX 3-комн.X кв.X вX новомX доме,X т.X
89027993218.

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
ремонт,Xсрочно,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1X млнX 250X
т.р.,XобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X сред-
нийX эт.X комнатыX раздельные,X сану-
зелX раздельный,X большаяX кухняX иX
коридоры,X лоджияX 6X м,X документыX вX
порядке,XвсеXвидыXоплат,Xсертифика-
тов,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Н.X город,X сред-
нийX эт.,X лифт,X мусоропровод,X т.X
89027993218.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X среднийX
эт.,X свежийX косметическийX ремонт,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельныйX вX плитке,X большаяX кухня,X 2X
большихX коридора,X лоджияX 6X м,X ря-
домXшколы,Xдетсады,Xостановки,Xста-
дион,Xтехникумы,Xт.X3-02-20.

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

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

XX 3-комн.X кв.,X среднийX эт.,X о/пX 67,X
комнатыXбольшиеXраздельные,Xболь-
шаяXкухня,XлоджияX6Xм,XсанузелXраз-
дельныйX -X кафельнаяX плитка,X трубыX
заменены,X счетчикиX новые,X стекло-
пакеты,X ремонт,X документыX вX поряд-
ке,Xт.X89027993218.

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 домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xком-
наты,X кухняX сX земельнымX участкомX
1400X кв.м,X хорошееX место,X рядомX р.X
Чусовая,X лес,X собственность,X мож-
ноX подX магазинX иX др.,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 дом,X земельныйX участок,X баня,X
к/сX Березка,X скважина,X кустыX смо-
родины,X крыжовника,X ирга,X об-
лепиха,X калина,X земляX чернозем,X
участокX ровный,X ц.X 220X т.р.,X торг,X т.X
89194602495.

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

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

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

XX участокXземельныйXуXр.XЧусовая,X
70XмXотXводы,XИЖС,XподъездXкруглыйX
год,X электричество,X ц.X 100X т.р.,X илиX
обменX наX ВАЗX сX вашейX доплатой,X т.X
89028347905.

XX участокX земельныйX подX ИЖС,X
ЛПХ,X производствоX иX др.X цели,X 1,56X
га,X9XкмXотXгорода,XбезXстроений,Xсоб-
ственность,X участокX земельныйX 3,65X
га,X 1X линияX автотрассыX Полазна-Чу-
совой,X15XкмXотXЧусового,Xсобствен-
ность,X400XмXотXкафе,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 6X соток,X
ДоменнаяX 28Б,X ИЖС,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89504485149,X89504482778.X

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

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xтепли-
цы,X скважина,X бакиX дляX воды,X землиX
9X соток,X кусты,X деревья,X клубника,X
земляника,XяблониX5Xшт.,XземляXухо-
женная,XвыходXкXреке,Xт.X3-02-20.

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,Xт.X
89125804534.

тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в,Xдок-ты,Xц.X370Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМ,Xт.X
89922035864.

XX патроныX дляX дрелиX новыеX иX б/у,X
ножницыX поX металлуX большие,X но-
вые,X ножовкиX поX дереву,X металлу,X
напильникиX большиеX разные,X ключиX
гаечныеXразные,X2XэлектродвигателяX
отX стиральныхX машин,X двигательX отX
радиолы,X елочнойX вертушки,X зубнойX
сверлилки,Xпрялки,XвыключателиXав-
тономныеX разные,X новыеX иX б/у,X зап-
частиXотXпилыXДружба,XУрал,XновыеXиX
б/у,Xт.X89504594799.

XX 2X электоропечкиX X тепловозные,X
б/у,Xц.X1500Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89194432164.

XX пианиноX настроенноеX вX р/с,X ц.X
3000Xр.,Xт.X89655751068.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуXШтильXms180,Xдок-ты,X

оригинальная,Xкачество,XОТС,XновыеX
цепиXкXпилеXШтиль,Xоригинальные,X3X
шт.,Xц.X600Xр./шт.,Xт.X89127895055.

XX 2XбензопилыXXКарвер,XоднаXвXсбо-
ре,X другаяX подX восстановлениеX илиX
наXзапчасти,Xц.X4,7Xт.р.XзаXобе,Xторг,Xт.X
89194432164

XX радиаторX отопленияX железныйX
плоскийX 200х0,5,X железоX листовоеX 4X
мм,X2,00х1,00,XнасосXводянойXцентро-
бежный,X б/уX мало,X Штиль,X инверторX
сварочный,X шлифмашинуX диам.115,X
всеXновое,XспецодеждуXзимаXиXлето,X
валенкиXнаXрезине,XперчаткиXрабочиеX
разные,Xт.X89091075725.

XX рамыX оконныеX деревянныеX за-
стекленныеX6Xшт.,Xдешево,Xб/уXмало,X
т.X89824657007.

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 резинуX шипованнуюX сX диска-
ми,X о/с,X 175/70X R14,X комплектX 4X шт.X
иX одноX колесоX сX дискомX 175/70X R14X
межсезонка,Xт.X89027993218.

XX салоX свежее,X ц.X 450X р./кг,X
картофель,X ц.X 250X р./ведро,X т.X
89504589086,X89026499610.

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

XX сервизXчайныйX22Xпредмета,XЧе-
хословакия,XГжель,Xт.X89824657007.

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

XX термосыX2XиX3Xл,XкреслаXразные,X
подушкиX60х60,XматрасX140х180,Xре-
шеткиX разные,X пароваркуX алюмини-
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ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

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

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

На постоянную работу
требуется

БУХГАЛТЕР
т. 8 902 474 74 10

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

На постоянную 
работу требуется

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы и знанием 1С, 

без сдачи годовой 
отчетности за 2021 год

т. 8 902 477 44 10 

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат.С на самосвал BOLVO

для работы вахтовым методом
в Чувашии,

проезд до работы и обратно
за счёт работодателя

т. 8 982 256 51 91,
   8 922 310 20 27 

Требуется

ВОДИТЕЛЬ ГАЗели
для подработки, 

график гибкий, оплата сдельная

т. 8 909 110 06 21

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65



XXшальX пуховуюX б/у,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89082561486.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X перчатки,X спецодеждуX
новую,X галошиX наX валенки,X р.X 30,X т.X
89504594799.

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,X ветровку,X плащ,X курткуX син-
тепон,X женские,X юбку,X р.X 62-66,X пла-
тье,Xр.X62-66,XбрюкиXженскиеXновые,X
р.X 64-66,X кофтыX женскиеX новые,X 2X
сервизаX чайных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X
грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

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

XX 1-, 2-комн. кв., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-, 3-комн. кв. Н. город, т. 

89194502922.
XX 3-комн. кв. у/п, большой пло-

щадью, т. 89082476777.
XX гараж р-н Н. город, т. 

89082476777.
XX 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89124882391.
XX 1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89124882391.

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

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

XX дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89124882391.

XX дом жилой, т. 89027983680.
XX гаражX капитальныйX Н.X город,X

МираX 14,X р-нX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX железныйX разборный,X т.X
89197048067.

XX снегоходXвXх/с,Xт.X89824930375.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-

сты,Xкниги,XБиблии,Xчасы,Xстатуэтки,X
опасныеXбритвы,Xпатефон,XсоветскийX
видеомагнитофонX Электроника,X ра-
диодетали,X елочныеX игрушки,X дет-
скиеXигрушкиX-Xкуклы,Xмашинки,Xсол-
датикиXиXлюбыеXдр.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX иX коллекцииX
-X марки,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X юбилейныеX мо-
неты,X 10X р.X 2010X г.в.X ПермскийX крайX
иX др.,X займы,X облигации,X ваучеры,X
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 

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

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 1 по 9 января на тер-
ритории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 5 преступлений.

2XянваряXвXдежурнуюXчастьXотделаX
внутреннихX делX поступилоX сообще-
ниеX изX медицинскогоX учрежденияX
оX том,X чтоX заX помощьюX обратиласьX
женщинаXсXхимическимXожогомXгла-
за.X ВX ходеX проведенияX проверкиX
полицейскимиX былоX установлено,X
чтоX незнакомыйX мужчина,X находясьX
наXулицеXвозлеXдомаX50XлетXВЛКСМ,X
открытоXпохитилXуXXпотерпевшейXко-
шелекX сX денежнымиX средствамиX иX
скрылся.X ВX кратчайшиеX срокиX стра-
жиX правопорядкаX установилиX лич-
ностьX злоумышленникаX иX задержа-
лиX его,X имX оказалсяX ранееX судимыйX
40-летнийXчусовлянин.XВXнастоящееX
времяX подозреваемыйX находитсяX
подXарестом,XпоXфактуXграбежаXвоз-
бужденоXуголовноеXдело.X

8XянваряXвXполициюXобратилсяXжи-
тельXп.XКомарихинский.XМужчинаXпо-
яснилXправоохранителям,XчтоXуXнегоX

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Требуется 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК

оплата договорная
т. 8 909 110 06 21

Требуются 

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

пропалаXбанковскаяXкарта,XсXкоторойX
впоследствииX былиX снятыX денеж-
ныеX средстваX вX суммеX 6000X рублей.X
ВX ходеX проведенияX оперативно-ро-
зыскныхX мероприятийX сотрудникиX
полицииX установили,X чтоX 39-летняяX
местнаяX жительницаX находиласьX вX
квартиреXзаявителя,XиXвXходеXраспи-
тияX алкоголяX подозреваемаяX взялаX
банковскуюX карту,X принадлежащуюX
мужчине,X послеX чегоX скрылась.X ВX
дальнейшемXзлоумышленницаXтриж-
дыXрасплачиваласьXукраденнойXкар-
тойXвXмагазинах.XX

СотрудникамиX УправленияX поX
контролюX заX оборотомX наркотиковX
совместноX сX оперативникамиX изX
межмуниципальногоX отделаX МВДX
РоссииX «Чусовской»X приX силовойX
поддержкеXотрядаXспециальногоXна-
значенияX «Гром»X задержанX 32-лет-
нийX чусовлянин.X ВX ходеX оператив-
ныхX мероприятийX установлено,X чтоX
мужчинаX сбылX свертокX сX подозри-
тельнымX веществом.X РезультатыX
проведеннойX экспертизыX показали,X
чтоXизъятоеXявляетсяXнаркотическимX
средствомXрастительногоXпроисхож-
денияX-XмарихуанойXвесомXоколоX100X
грамм.XПоXфактуXнезаконногоXсбытаX
наркотиковX возбужденоX уголовноеX

дело.XФигурантуXизбранаXмераXпре-
сеченияXвXвидеXдомашнегоXареста.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!

МошенникиX изобретаютX всеX но-
выеX способыX дляX совершенияX пре-
ступлений.X БудьтеX бдительны,X неX
разглашайтеX неизвестнымX людямX
данныеXоXсвоихXбанковскихXкартахXиX
счетах.

•X СотрудникиX банкаX НЕX запраши-
ваютX конфиденциальнуюX информа-
цию,X такуюX какX номерX банковскойX

карты,X CVV-
кодX сX оборо-
таX картыX илиX
пароль,X НЕX
сообщаютX оX
снятииX илиX
попыткеX сня-
тияX сX вашейX
б а н к о в с к о йX
картыX денеж-
ныхX средств.X
ЕслиX вамX
п о з в о н и л и ,X
п р е д с т а в и -
лисьX сотруд-
никомX банкаX
иX запраши-

ваютXподобнуюXинформацию,XтоXэтоX
мошенники.

•XЕслиXвXсоциальнойXсетиXвашXзна-
комыйX проситX одолжитьX денежныеX
средства,XтоXпозвонитеXемуXличноXиX
уточните,X такX лиX это,X возможно,X егоX
страницуXвзломалиXмошенники.

•XЕслиXвыXчто-тоXпродаетеXилиXпо-
купаете,X размещаяX объявленияX наX
интернет-сайтах,XиXпокупательX(про-

давец)X проситX васX назватьX CVV-кодX
сX оборотаX вашейX банковскойX картыX
илиX парольX изX смс-сообщения,X тоX
этоX мошенник.X ДляX переводаX де-
нежныхX средствX достаточноX номераX
банковскойX картыX илиX номераX теле-
фона,XкXкоторомуX«привязана»Xкарта.

•XНеXвноситеXпредоплатуXзаXтоварX
иX неX оплачивайтеX егоX доX получения,X
приобретаяX что-либоX уX незнакомцаX
илиX вX непроверенномX интернет-ма-
газине.

•X ЕслиX кX вашейX банковскойX кар-
теX подключенаX услугаX «МобильныйX
банк»X иX выX пересталиX пользоватьсяX
абонентскимXномером,Xпомните,XчтоX
операторX сотовойX связиX поX истече-
нииX6XмесяцевXнеиспользованияXно-
мераXвправеXреализоватьXегоXдруго-
муXабоненту.XОбязательноXотключитеX
услугу,X обратившисьX вX офисX банкаX
сX заявлением,X иначеX онаX остаетсяX
подключеннойX кX абонентскомуX но-
меру.

ЕслиXВыXсталиXжертвойXилиXсвиде-
телемXмошенничестваX-XпозвонитеXвX
полициюX поX телефонуX 5-23-18 илиX
02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

Организации требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
т. 8 902 635 10 63

резюме на эл.почту: 
mihail1971@gmail.com

евую,XсанкиXсиниеXсоXсъемнойXспин-
кой,X ц.X 200X р.,X дубленкуX женскую,X р.X
62-64,X дубленкуX мужскую,X р.X 50-52,X
шапку-ушанку,Xт.X89125981810.

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 транзисторX KIPO,X модельX КВ-А-
С808В,X тросX буксировочный,X диа-
метрX 8X мм,X насосыX велосипедные,X
железоX наX мангал,X лебедкуX ручную,X
рычажнаяXновая,Xг/пX1Xтонна,XлебедкуX
самодельную,X сделанаX изX камазов-
скойX трещеткиX запасногоX колеса,X 2X
лампыX керосиновых,X доводчикX две-
рей,Xнаковальню,Xт.X89504594799.

XX трубыX оцинкованныеX полдюйма,X
новые,X6Xм,X4Xшт.,Xц.X2Xт.р.,XкомплектX
электромонтераX когтиX +X пояс,X ц.X 1X
т.р.,XгирюXспортивнуюX16Xкг,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89026475792.

XXфлягиX иX тазыX алюминиевые,X
конфоркиX кX электроплите,X мульти-
варкуXновую,XдрельXручную,Xколун,Xт.X
89091155069.

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

XXшуруповертX PIT,X б/у,X х/с,X 2X АБ,X
18В,Xц.X2Xт.р.,XтележкуXхозяйственнуюX
сXсумкой,Xо/с,Xт.X89824724890.

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индюши-
ное,X цесариное,X куриное,X перепели-
ное,Xт.X89082561486.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX механическуюX Армед,X

матрасXпротивопролежневыйXАрмед,X
дверьX железнуюX новуюX 2050х1300,X
левая,X2Xзамка,XшубуXфабричнуюXну-
триевую,X р.X 52-54,X матрасX синтепухX
1400х2000,XпанельXнаXкухню,XрисунокX
мраморX 1,6х60,X толщинаX 6X мм,X рам-
киXулейXиXдр.,XтумбуXподXТВXиXшкаф,Xт.X
89024740713.

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

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XXмебельX мягкуюX б/у,X креслаX но-
вые,X детскуюX стенкуX изX 4X шкафовX сX
письменнымX столомX иX стул-тумбаX
высотаX210Xсм,XширинаX90XсмXкаждыйX
шкаф,X спальныйX гарнитур,X всеX б/у,X
недорого,Xт.X3-02-20.

XX столX журнальный,X покрывалоX
2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XX столX компьютерный,X т.X
89504594799.

XX столикX журнальный,X дерево,X
цветX бук,X столешницаX закаленноеX
стекло,Xт.X89091116148.

XX уголокX спортивныйX вX кварти-
руX -X шведскаяX лестницаX +X турник,X
дляX взрослыхX иX детей,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX темно-полированный,X
ц.X 500X р.,X столX письменныйX темныйX
полированный,XсXтумбой,Xц.X500Xр.,Xт.X
89026475792.

XXшкаф-купеX 2-створчатый,X дляX
бельяXиXодежды,Xх/с,Xкоричневый,Xц.X
2Xт.р.,Xпамперсы,Xр.X2,Xц.X500Xр./30Xшт.X
илиXобменXнаXкомод,Xт.X89922281069.

XXмагнитолыXнаXзапчасти,XкассетыX
сX записями,X проигрывательX вини-
ловыхX пластинокX безX корпусаX иX уси-
лителяXнаXзапчасти,XколонкиXотXком-
пьютера,XтелефонXцифровойXбеспро-
воднойXPanasonic,Xт.X89504594799.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005,XноутбукXASUSXмодельX
ХX 541S,X модемX ZTEX 4G,X пилуX ШтильX
180,Xт.X89082502943;X89125908745.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелXновыйX9XквчX380В,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуX печатнуюX электрическую,X х/с,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX печьX микроволновуюX белую,X б/уX
мало,Xт.X89824657007.

XX плитуX газовуюX Ханса,X наждак,X
стабилизатор,Xт.X89523318446.

XX радиоприемникX Selca-405X вX
чехле,X 1970X г.в.,X пылесосX Тайфун-М,X
полныйX комплект,X вX коробке,X 1989X
г.в.,X о/с,X магниторадиолуX СириусX
РЭМX2281СX1989Xг.в.,Xт.X89519533090.

XX синтезаторX музыкальныйX
Medeli-M15,X о/с,X ц.X 11X т.р.,X т.X
89223550370,Xвечером.

XX ТВX СамсунгX 70X см,X новыйX пульт,X
ц.X3,5Xт.р.,Xт.X89127851686,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX 85X см,X ц.X 5X т.р.,X центрX му-
зыкальныйX AIWA,X ц.X 4X т.р.,X холодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
8Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500Xр.,XсамогонныйXаппарат,Xнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXТомсонX54Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X2,5X
т.р.,Xт.X89124880579.

XX ТВXТошибаX54Xсм,Xо/с,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89125859624,Xвечером.

XX ТВX 54X см,X ТВX 37X см,X газовыйX
баллон,X сварочныйX аппаратX новый,X
пилуX Дружба,X б/уX иX новыеX запчастиX
кX ней,X сварочныйX аппаратX дляX свар-
киX пропиленовыхX труб,X новый,X 75,X
90-115,X кувалду,X ключиX разные,X т.X
89125981810.

XX ТВX 54X см,X ТВX 37X см,X дубленкуX
мужскуюX темную,X р.X 50-54,X дублен-
куX женскуюX темную,X р.X 62-64,X шап-
ку-ушанкуX меховуюX темнуюX новую,X
креслаX голубыеX сX рисунком,X креслаX
темныеXсXрисунком,XматрасX140х180,X
подушкиX 60х60,X газовыйX баллон,X ка-
стрюлю,X пароваркуX алюминиевую,X
сварочныйXаппарат,Xт.X89125981810.

XX холодильникX Бирюса-6X вX неX р/с,X
холодильникXИндезитX2Xм,XцветXхром,X
нетX фреона,X морозильнуюX каме-
руX СаратовX вX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоап-
паратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,X
швейныеX машины,X ц.X 3X т.X р.,X чучелоX
рыси,Xц.X40Xт.р.Xт.X89125804534.

XX ботинкиXлыжныеXженские,Xр.X37,X
т.X89091116148.

XXжилетX женскийX новый,X мехX пе-
сец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
89091116148.

XX курткуX чернуюX зимнююX сX мехо-
вымX воротником,X болоньевая,X муж-
ская,Xц.X1,7Xт.р.,XкостюмXрабочийXзим-
ний,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89102756693.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X ка-
чество,X р.X 60-62,X курткуX д/с,X хо-
лодильникX б/уX неX р/с,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194663828.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
Германия,X р.X 40,X мехX иX замшаX нату-
ральные,Xт.X89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,X66,Xт.X89504521309.X

фото,X открытки,X грамотыX иX др.,X т.X
89504613278.

XX игрушкиX елочныеX изX папье-ма-
ше,XизXваты,Xт.X89824865870.X

XX книги,Xт.X89922215494.
XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X

89197048067.
XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-

разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.
XX самовары,X советскуюX иX старин-

нуюXбижутериюX-Xбусы,Xброшки,Xпуго-
вицы,Xчасы,XкорпусаXотXчасов,Xстатуэ-
тки,Xфотоаппараты,Xфоторужье,Xобъ-
ективы,Xшкатулки,Xкоробочки,Xзнаме-
на,Xвымпелы,XстоловоеXиXтехническоеX
серебро,X старинныеX иконы,X кресты,X
книги,X Библии,X марки,X значки,X на-
грады,X бумажныеX деньги,X игрушкиX
елочныеX изX папье-маше,X ватыX иX др.,X
займы,X облигации,X ваучеры,X зажи-
галки,Xфото,Xоткрытки,XграмотыXиXдр.,X
т.X89223757466.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюX бижутериюX -X бусы,X брошки,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
объективы,X шкатулки,X коробочки,X
знамена,X вымпелы,X очки,X оправыX отX
очков,XстоловоеXиXтехническоеXсере-
бро,XкоронкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XXшкаф-купеX темный,X т.X

89091002162.

X
XX домX жилойX деревянный,X обшит,X

п.X Лямино,X пер.X Заводской,X газX ря-
дом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,Xзем-
лиX17Xсоток,XнаXкомнату,XквартируXпоX
договоренности,Xт.X89194432164.

XX участокXземельныйX1,56Xга,Xпри-
легаетX кX населенномуX пункту,X ров-
ный,XбезXстроений,X9XкмXотXЧусового,X
собственность,X подX ЛПХ,X ИЖС,X про-
изводствоX иX др.X цели,X наX легковойX
авто,Xтрактор,X1XединицаXсXвашейXдо-
платой,Xт.X89194750152.

XX 2-комн. кв., благоустроенная, 
недорого, или варианты продажи, 
обмена, п. Половинка, Парковая, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX 2-комн. кв. Ленина 9, дорого, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX комнатуX вX домеX одиноко-
муX мужчинеX заX помощьX поX дому,X т.X
89082580529.

XX 2-комн.Xкв.,XестьXвсеXдляXпрожи-
вания,Xт.X89194706546.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX поXремонтуXквартирXлюбойXслож-

ности,X отX косметическогоX доX капи-
тального,Xт.X89150480512.



13.01.2022

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55

В РФ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
5 ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В уже наступившем 2022 году в 
России ожидается сразу несколько 
законодательных изменений, каса-
ющихся автомобилистов. Среди них 
и новые правила медосмотра, и уго-
ловная ответственность для лиха-
чей, и техосмотр, который для лич-
ных легковых автомобилей перестал 
быть обязательным.

Напомним, что поправки в закон 
о техосмотре формально зарабо-
тали еще 30 декабря 2021 года. С 
этого дня обязательно проходить 
техосмотр должны только машины 
такси, автобусы и грузовики, а так-
же авто- и мототранспорт старше 
4-х лет, если его нужно поставить на 
учет, перерегистрировать (напри-
мер, из-за смены владельца) или 
внести изменение в конструкцию. 
Тех, для кого ТО остался обязатель-
ным, дорожные камеры уже с 1 мар-
та смогут раз в сутки штрафовать на 
2 тысячи рублей.

Еще одно новшество заключает-
ся в том, что водителям-лихачам, 
которые ездят без прав и при этом 
систематически превышают ско-
рость на 60 км/ч (например, три 
раза подряд), а также выезжают на 
встречную полосу, отныне будет 
грозить уголовная ответственность. 
Соответствующие поправки недавно 
внесла Госдума.

Новые правила медосмотра всту-
пят в силу с 1 марта. Согласно им, 
подробный лабораторный анализ 
мочи при оформлении медсправки 
будет проводиться независимо от 
результата экспресс-теста на нар-
котики. Нарколог сможет назначать 
его на основе визуальных признаков 
возможной наркозависимости: сле-
дов от уколов на руках, повышенной 
потливости, чересчур низкого пуль-
са, сонливости, трясущихся рук и 
также эмоциональной неустойчиво-
сти кандидата в водители.

Кроме того, подготовиться стоит 
владельцам снегоходов, болотохо-
дов и прочей внедорожной техни-
ки. С 3 июля для них вступит в силу 
закон «О самоходных машинах и 
других видах техники», вместе с ко-
торым в России появится новая про-

цедура запрета ее эксплуатации при 
выявлении неисправностей рулевой 
и выхлопной систем, неработающих 
фарах, неисправном стоп-сигнале 
или отсутствии госномера.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОЯСНИЛ
ГРАЖДАНАМ РФ, КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБМАНА ПРИ ПОКУПКЕ МАШИНЫ 
В АВТОСАЛОНЕ

После того, как автомобили ста-
ли дефицитом, в России участились 
случаи обмана и навязывания до-
полнительных товаров и услуг при 
покупке автомобилей в автосало-
нах. Как не стать жертвой подобного 
рода мошенничества, «Автоновости 
дня» выяснили в пресс-службе Ро-
спотребнадзора.

Прежде всего, в ведомстве ре-
комендуют внимательно изучать 
отзывы о компаниях-продавцах ав-
томобилей и проверять, является 
ли конкретный автосалон официаль-
ным дилером того или иного бренда. 
Также следует с осторожностью от-
носиться к предложениям о продаже 
машин по явно заниженным ценам, а 
при покупке подержанного автомо-

биля всегда проверять его историю 
на сайте ГИБДД.

Предлагаемый договор нужно 
внимательно и вдумчиво изучать до 
его подписания, не пропуская ни 
одного пункта. В документе обяза-
тельно должны быть указаны сроки 
поставки автомобиля, размер аван-
са, порядок его возврата в случае 
отказа от покупки по вине продавца, 
а также полное описание модифи-
кации модели (должна соответство-
вать заводской комплектации).

Кроме того, в ведомстве напомни-
ли, что безопаснее всего оплачивать 
автомобиль банковской картой, а 
при оплате наличными необходимо 
истребовать у продавца подтверж-
дающий документ, где будут указаны 
сумма и факт ее внесения.

Перед тем, как забрать авто, Ро-
спотребнадзор советует внима-
тельно осмотреть его на предмет 
всех возможных дефектов, сверить 
VIN-номер (с тем, который указан в 

документах) и номер двигателя, а 
также проверить уровни технических 
жидкостей, работоспособность ос-
вещения и установленного дилером 
допоборудования.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ГИБДД РФ 
ЛИШАТ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ НАКОПЛЕНИЙ

В 2022 году Минюст РФ должен 
выпустить финальную версию но-
вого Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП), который, 
как ожидается, изрядно усложнит 
жизнь автомобилистам. Какие-то из 
наказаний будут ужесточены, а каки-
е-то и вовсе появятся впервые.

Прежде всего, планируется се-
рьезно ужесточить наказание за пья-
ную езду с детьми в салоне: отныне 
за это будет грозить штраф в 50 ты-
сяч рублей и лишение прав на 3 года 
(сейчас наличие детей в салоне на 
наказание не влияет).

Совсем новыми для водителей 
станут штрафы за проезд и парковку 
на газоне, а также остановку, пар-
ковку и проезд по детским игровым 
и спортивным площадкам. За пер-
вое нарушение штраф составит до 4 

тысячи рублей, а за второе - от 2 до 
5 тысяч.

Штрафовать, по слухам, ГИБДД 
начнет и за опасное вождение. За 
резкие маневры, представляющие 
опасность для других участников 
дорожного движения, можно будет 
лишиться 3 тысяч рублей.

Наконец, с 1 марта дорожные 
камеры смогут штрафовать ав-
товладельцев с непройденным те-
хосмотром (соответственно, с отсут-
ствующей диагностической картой) 
на 2 тысячи рублей. Это коснется 
тех, для кого техосмотр остался обя-
зательным, т. е. водителей такси, ав-
тобусов, грузовиков и легковых ав-
томобилей, которые используются в 
любых целях, кроме личных.

ДИЛЕРЫ В РФ НАЗВАЛИ 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ 
АВТОМОБИЛЯ В АВТОСАЛОНАХ

Тем, кто хотел и планировал купить 
новую машину в 2022 году, лучше 
сделать это как можно скорее. Цены 
будут только расти, и чем дальше, 
тем дороже. Об этом в разговоре с 
«РГ» заявили представители дилер-
ских центров.

«Предположительно в первой по-
ловине года стоимость в отрасли 
может вырасти в диапазоне 3-5%», 
- сказал замгендиректора по прода-
жам новых автомобилей АГ «Авилон» 
Алексей Стариков, отметив, что тра-
диционных новогодних распродаж 
не будет.

В свою очередь, генеральный ди-
ректор ГК «AВТОDOM» Андрей Оль-
ховский уточнил, что наибольший 
рост цен пойдет во втором квартале 
нового года. Поэтому тем, кто хотел 
купить машину, лучше сделать это до 
него.

«Скорее всего, часть автопроиз-
водителей будет поднимать цены 

еще выше, пока их уровень не начнет 
останавливать спрос. Предела ни-
кто пока не знает», - добавил Андрей 
Ольховский.

Дефицит автомобилей сохранится 
и в 2022 году. По мнению Ольховско-
го, сейчас в авторитейле наблюда-
ется еще большая разбалансировка: 
начиная с выпуска комплектующих и 
заканчивая передачей машин клиен-
там.

После того, как кризис полупро-
водников пройдет, способствовать 
сохранению дефицита будут сбои в 
производстве магния и алюминия - 
именно их нехватка станет главной 
угрозой для стабильности произ-
водства автомобилей в новом году, 
считают участники рынка. Поэтому 
какой-либо стабилизации цен стоит 
ждать не раньше 2023 года.

К тому времени серьезно подоро-
жают не только новые автомобили, 
но и подержанные. При этом самым 
высоким спросом будут пользовать-
ся те же модели, которые хорошо 
продавались год назад - это LADA 
Vesta и LADA Granta, Kia Rio, Hyundai 
Solaris, а также кроссоверы Hyundai 
Creta и Renault Duster.

На вторичном рынке большая 
часть спроса традиционно при-
дется на LADA Priora, LADA-2114 
Samara, LADA Granta, LADA Kalina и 
Ford Focus, а в премиум-сегменте 
будут хорошо раскупаться новые и 
подержанные Mercedes-Benz, BMW, 
Lexus, Audi и Volvo.

ЕЭК ВЕРНУЛА ПОШЛИНУ 15%
НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В РФ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) отменила беспошлин-
ный ввоз электромобилей в страны 
ЕАЭС, действующий с 4 мая 2020 
года по 31 декабря 2021 года. Теперь 
при импорте таких машин в Россию, 
Белоруссию, Казахстан, Киргизию и 
Армению придется платить пошлину 
в 15% от их стоимости.

Таким образом, процедура «раста-
можки» любого автомобиля на элек-
трической тяге с 2022 года включает 
четыре обязательных платежа: ввоз-
ную пошлину (15% от стоимости), 
утилизационный сбор, акциз и НДС 
(20% от аукционной стоимости + 500 
долларов).

Между тем за продление нуле-
вой ставки на ввоз электромобилей 
выступали в ассоциациях Европей-
ского бизнеса и «Российские авто-
мобильные дилеры». Эксперты от-
мечали, что отказ от нее неизбежно 
приведет к подорожанию таких ма-
шин, снижению спроса на них и по-
следующей стагнации в динамике их 
продаж на российском рынке.

Напомним, нулевая пошлина на 
ввоз электромобилей в страны ЕАЭС 
вводилась для ускорения развития 
зарядной инфраструктуры и попу-
ляризации электромобилей на фоне 
нестабильных курсов нацвалют в 
мае 2020 года. После этого, в част-
ности, сразу подешевел электриче-
ский кроссовер Jaguar I-Pace, чья 
стоимость на тот момент снизилась 
на 300 тысяч рублей, и другие «элек-
трички».       https://avtonovostidnya.ru
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 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, опыт 10 лет, т. 89194771237.

 X по уходу за пенсионерами, няни 
для ребенка, т. 89082459438.

 X ищем няню для мальчика 1,5 лет, 
на дому Н. город, с 7:00 до 17:40 по-
недельник-пятница, ц. 600 р./день, т. 
89519273274.

 Xмолодому рыжему, очень умно-
му коту, срочно нужны заботливые 
хозяева, желательно в квартиру, к 
лотку приучен, т. 89082667824.

 X отдам в д/р черного котенка 1,5 
мес., т. 89026484183.

 X одинокая мама примет в дар 
одежду для мальчика 10 лет и девоч-
ки 6 лет, т. 89082601348.

 X найденный паспорт на имя Стри-
жанкова Олега Николаевича прось-
ба вернуть за вознаграждение, т. 
89952200322, 89526480687.

 X утерян аттестат об окончании 
школы 59БВ 0055436, приказ N52 от 
24.06.2011 г., на имя Силиной Елены 
Александровны, т. 89822531895.

 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.



СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
В 13 ФАКТАХ

Старый Новый год - это уни-
кальный праздник, который по-
зволяет немного продлить ощу-
щение зимнего волшебства и 
лишний раз собраться за столом 
веселой компанией.

Многие иностранцы пытаются по-
нять, в чем суть этой даты для рос-
сиян, на что наши люди просто сме-
ются, продолжая ежегодно отмечать 
Старый Новый год.

Старый Новый Год - история 
появления

Ранее Новый год на Руси празд-
новался весной - 22 марта, в день 
весеннего равноденствия. Именно 
эту дату крестьяне, занимавшиеся 
земледелием, считали наиболее 
подходящей для встречи нового ка-
лендарного года.

Петр I перенес эту дату на 1 янва-
ря, что по другому календарю при-
падало на 14 января. После рево-
люции летоисчисление изменилось 
- большевики упразднили разницу 
в 13 дней между нашим и европей-
ским летоисчислением, но праздник 
при этом остался. Так образовалось 
сразу два Новых года, а поскольку на 
Руси в ночь с 13-го на 14-е января 
отмечался Васильев день - практи-
чески все традиции этого праздника 
и перешли к Старому Новому году.

Популярность праздника 
связана с церковью

Считается, что Старый Новый год 
закрепился у нас в основном по той 
причине, что православная цер-
ковь все равно отмечает некоторые 
праздники (в том числе и Новый год) 
по старому и привычному юлиан-
скому календарю. Священники счи-
тают, что григорианский календарь 
настолько же неточен, как и юлиан-
ский, но при этом последний им бо-
лее привычен.

Празднование 
Старого Нового года

Несмотря на то, что 14 января - 
это не выходной, большинство рус-
ских людей все равно отмечают этот 
праздник. В целом празднование 
мало чем отличается от обыкно-
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венного Нового года: все сидят за 
большим столом, на котором стоит 
оливье, а по телевизору идут всеми 
любимые новогодние передачи.

Кстати говоря, Старый Новый год 
набрал значительную популярность 
в последние годы. И его отмечают 
не только люди в возрасте, но и мо-
лодые ребята. Особенно девушки не 
упускают возможность лишний раз 
собраться для того, чтобы погадать 
на суженого.

Убирать елку? 
Только после 14-го числа!

Именно этот праздник считается 
датой, когда можно начинать уби-
рать елку. Конечно же, у некоторых 
людей она может стоять и до мая, 
но обычно дерево не убирают рань-
ше именно этого праздника. Старый 
Новый год считается официальным 
закрытием праздничного сезона.

Сюрпризы на Старый Новый…
На Старый Новый год существует 

забавная традиция: хозяйка подает 
на стол большое блюдо с вареника-
ми, а гости сами себе накладывают 
столько, сколько захотят.

Суть заключается в том, что в не-
которых варениках спрятаны сюр-
призы - дополнительные ингреди-
енты, благодаря которым можно 
нагадать, что ждет человека в сле-
дующем году. К примеру, гречка оз-
начает хорошие новости, монетка - 
финансовое благополучие, а творог 
оповещает о возможном появлении 
новых друзей. Эта игра очень нра-
вится детям, хотя и взрослые с удо-
вольствием ждут появления варени-
ков на столе.

                Время свататься
На Руси в ночь с 13-го на 14-е 

января молодые парни приходили 
свататься к родителям своих воз-
любленных девушек. Именно в этот 
вечер было позволено несколько раз 
просить руки любимой, даже если 
парню уже отказали. Считалось, что 
если сосвататься в эту ночь, то пару 
будет ждать счастливая жизнь в бра-
ке.

Засевание
Традиция, которая имела место 

быть издавна, но продолжает поль-
зоваться популярностью и в наше 
время. Так, 14 января до восхода 
солнца мужчина или мальчик дол-

жен зайти в дом, и, рассыпая повсю-
ду зерно, должен желать хозяевам 
дома счастья и благополучия. Счита-
лось, что если первой в этот день в 
дом зайдет женщина, то это к беде.

8. Старый Новый год в других 
странах

В некоторых странах, таких как, 
например, Уэльс и Швейцария, есть 
свои аналоги этого праздника. Суть 
его, впрочем, примерно такая же: 
отмечается Новый год по старому 
доброму юлианскому календарю. В 
этот день маленькие дети ходят по 
домам и получают от взрослых раз-
личные подарки.

9. Все самое лучшее - для старо-
новогоднего стола

В этот день было принято пода-
вать к столу все самые вкусные, 
наваристые и сытные блюда: мясо 
(обязательно свинину), кутью, алко-
голь, пироги и прочее. Для гостей 
ничего не жалели. Сейчас, конеч-
но же, староновогодний стол усту-
пает новогоднему, однако он тоже 
пестрит разнообразными блюдами.

Раздвоение праздника - 
раздвоение личности?

Многие люди отмечают, что в 
преддверии Старого Нового года 
открывают в себе и в своих знако-
мых какие-то новые черты характе-
ра и неожиданные стороны лично-
сти. Очевидцы утверждают, что это 
похоже на раздвоение личности. 
Впрочем, не удивительно, ведь Ста-
рый Новый год - это своеобразное 
раздвоение праздника, поэтому все 
может быть!

Старый Новый год подвинется?
Интересно, что каждые 100 лет 

разница между григорианским и 
юлианским календарями немного 
увеличивается, поэтому, начиная с 
2100 года, люди будут отмечать этот 
праздник на один день позже. Если, 
конечно же, наши потомки все еще 
будут праздновать эту дату.

                 Время гадать
Еще издавна считалось, что наи-

более правдивые и точные гадания 
выпадают именно в ночь с 13-го на 
14-е января. Молодые девушки на 
Руси в эту ночь гадали на суженого, 
а более старшие люди - на будущий 
урожай. Сейчас подружки на Старый 
Новый год тоже зачастую собирают-
ся на девичник для того чтобы весе-
ло провести время и погадать.

                 Утром - каша
На Руси в Старый Новый год утром 

обязательно варили кашу, ведь 
именно по ней должно быть видно, 
каким будет следующий год: каша 
должна быть наваристой, густой, 
в нее необходимо добавить масла 
- тогда в наступившем году в доме 
будут царить гармония и достаток. 
Те, кто верят в приметы, могут тоже 
попробовать сварить свою староно-
вогоднюю кашу.

Вот такой он - многогранный, за-
гадочный и интересный Старый Но-
вый год!

Автор Ольга Смирнова https://
www.13idei .ru/professionalnye-
prazdniki/istoriya-prazdnika-staryj-
novyj-god-v-13-faktax/



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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Х/ф «Ужастики» 12+
11:20 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
13:05 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15:45, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:40 Х/ф «Бладшот» 16+
22:45 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
00:45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 21:00 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Полярный» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Нереальный 

холостяк» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 18+
01:20 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+
07:05 Х/ф «Шугалей 3» 16+
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
11:10, 13:25 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем» 16+
13:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
15:25, 16:25 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

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

16+
01:15, 02:25 Т/с «Прокурорская 

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

16+

12:00, 14:30, 17:05, 
21:20, 00:35, 05:55 
Новости

12:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

12:25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13:30, 03:35 «Есть тема!» 12+
14:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
17:10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов» 0+
17:40, 06:55 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА 0+
21:25, 23:35, 02:45 Все на Матч! 12+
21:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словакия 
0+

00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Дженоа» 0+
03:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

06:00 «Человек из футбола» 12+
06:30 «Все о главном» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 01:00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Схватка» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 
«Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в 

одном» 12+
10:30, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 

Маликов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 16+
22:35 «Степной пожар». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Пятилетка 

похорон» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

06:15 «На троих» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 
Ванги» 16+

05:00 «Тайные знаки. Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

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

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 1 по 10 января на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 1 человек пострадал, 3 чело-
века погибли. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния. 

7 января в 11:15 водитель, управ-
ляя автобусом КАВЗ 4235-33, по 
предварительной информации, на 
нерегулируемом перекрестке по ул. 
Заозерная - Юности не предоставил 
преимущество в движении авто-
мобилю БМВ-X5, в результате чего 
допустил с ним столкновение. В ре-
зультате происшествия автотранс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка 

9 января в 13:20 на автодороге По-
лазна - Чусовой водитель, управляя 

Рено, по предварительной инфор-
мации, на 52 километре автодоро-
ги не предоставил преимущество в 
движении Джелли, который двигал-
ся по главной дороге, в результате 
чего произошло столкновение. В 
результате происшествия авто по-
лучили  механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка

10 января в 08:20 в г. Чусовом по 
ул. Заозерная водитель, управляя 
автомобилем Хендай, по предвари-
тельной информации, у дома №1 не 
выдержал безопасную дистанцию до 
впереди идущей ГАЗели и допустил 
с ней столкновение. В результате ав-
тотранспортные средства получили 
механические повреждения, постра-
давших нет. По данному факту про-
водится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 175 
водителей и 11 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-

ветственности привлечено 18 во-
дителей, 2 водителя привлечены за 
нарушение правил перевозки детей 
(не использовали для перевозки 
малолетних специальные детские 
удерживающие устройства), 4 при-
влечены за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам. 
22 водителя привлечены к админи-
стративной ответственности за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол. 

За праздничные дни сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 12 во-
дителей в состоянии алкогольного 
опьянения, в отношении двух воз-
буждены уголовные дела по ст. 264 
прим.1 за повторные данные право-
нарушения, 9 водителей привлечены 
за управление без водительского 
удостоверения, или лишенных тако-
го права управления. 

В автомобиле водитель и все пас-
сажиры должны быть пристегнуты 
ремнем безопасности (независимо 
от места положения в автосалоне). 

Дети - одна из наиболее уязви-
мых категорий пассажиров. В до-
рожно-транспортном происшествии 
дети страдают значительно больше, 
чем взрослые пассажиры. Ребенок в 
салоне автомашины целиком и пол-
ностью зависит от водителя. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках у взрослых. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 

сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения. 

В автомашине ребенок до 7 лет 
должен находиться в специальном 
детском удерживающем устрой-
стве (ДУУ по ГОСТу), соответствую-
щее весу и росту ребенка, и должно 
располагаться на заднем сиденье 
автомашины. Проверьте, есть ли на 
автокресле маркировка соответ-
ствия Европейскому стандарту без-
опасности ECER44\04, кроме того, 
оно должно быть сертифицировано. 
Самые безопасные детские авто-
кресла - оснащенные жестким кре-
плением ISOFIX. Ребенок с 8 до 12 
лет должен обязательно пристегнут 
ремнем безопасности, хотя специ-
алисты советуют не пренебрегать 
специальными ДУУ для детей этого 
возраста, что значительно повысит 
безопасность ребенка в салоне ав-
томашины. При этом если перевози-
те в автомобиле ребенка до 12 лет на 
переднем сиденье автомобиля, обя-
зательно используйте специальное 
детское удерживающее устройство.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющей административный штраф в 
размере 3000 рублей за нарушение 
требований к перевозкам детей.

Уважаемые взрослые, следите 
за поведением детей, объясняйте 
им ежедневно Правила дорожного 
движения, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах. При пе-
реходе проезжей части маленьких 

детей необходимо крепко держать 
за руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым). 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей.

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся ко всем жителям Чусовского го-
родского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
быть предельно внимательными, не 
превышать установленный скорост-
ной режим, а также напоминают о 
соблюдении правил проезда пере-
крестков и пешеходных переходов 
и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - несовме-
стимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»
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15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
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03:15 «Известия» 16+
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4» 16+
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00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+
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03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+
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12+
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13:30, 03:35 «Есть тема!» 12+
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17:40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
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1/8 финала. «Санкт-Паули» - 
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 1 по 10 января в отделении 
ГИБДД было зарегистрировано 
14 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом, и в трех случаях пострадали 
люди.

Так, 2 января в 15 часов 15 ми-
нут на автодороге Лысьва - Кор-
мовище - Кын 20-летний житель 
Лысьвы, управляя автомобилем 
Шевроле-Лачетти, не справился с 
управлением. Мужчина допустил 
съезд в левый по ходу движения 
кювет с последующим опрокидыва-
нием. В результате ДТП травмы по-
лучила пассажир автомобиля, 2001 
года рождения.

На следующий день, в утренние 
часы 3 января, по ул. Набереж-
ная, 25, местный житель, 1981 года 
рождения, управляя автомобилем 
Хёндай, также не справился с управ-
лением. Мужчина допустил наезд на 
препятствие в виде металлического 
отбойника. В результате 38-летняя 
пассажирка автомобиля с перело-
мами костей госпитализирована в 
медицинское учреждение.

В праздничный период, 7 января, в 
11 часов 40 минут в поселке Кормо-

вище водитель ВАЗовской «десят-
ки», 1977 года рождения, допустил 
наезд на 67-летнего пешехода. В 
результате ДТП пешеход с ушибами 
госпитализирована в медицинское 
учреждение.

В отделении ГИБДД по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции за 
указанный период задержано 8 во-
дителей за управление транспортом 
в состоянии опьянения, шестеро - за 
управление, не имея на это прав, 10 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и 64 пеше-
хода нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает 
водителей транспортных средств 
быть предельно внимательными при 
управлении транспортом на зимней 
дороге, выбирайте скорость движе-
ния исходя из конкретных дорожных 
и метеорологических условий. 

Внимание! Пешеходам следует 
переходить дорогу по пешеходным 
переходам, убедившись в безопас-
ности перехода, избегайте хожде-
ния вдоль проезжей части дороги 
при наличии тротуаров. 

Неукоснительно соблюдайте Пра-
вила дорожного движения и будьте 
здоровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
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мистика» 16+
07:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
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13:15, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
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ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Т/с «Золотой запас» 16+
03:20 Т/с «Схватка» 16+

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

08:40 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Ножкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
18:15 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+

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

06:15 «На троих» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:15 «Тайные знаки. Книги, 

которые сбываются. Александр 
Беляев» 16+

05:00 «Тайные знаки. Я знаю, когда 
и как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+

21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Оверлорд» 18+
01:25 Х/ф «Стриптиз» 16+

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

12:10, 13:25 Т/с «Дознаватель» 
16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

08:00, 10:55, 14:30, 
17:05, 21:20, 00:35, 
05:55 Новости

08:05, 17:10, 23:50, 02:45 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Х/ф «Ярослав» 16+
13:30, 03:35 «Есть тема!» 12+
14:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
17:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Унион» 0+

03:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» 
(Турция) 0+

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» 16+
01:35 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
22:45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
02:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04:10 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

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

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

16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Полярный» 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный 

холостяк» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 января

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
00:25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо мне - 
неправда» 12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:15 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03:10 Т/с «Схватка» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Три в 

одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий шут» 
12+

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

11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла 

Адамян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
18:15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
22:30 «10 самых... Поздняя слава 

актрисы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» 12+

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

06:15 «На троих» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Эверли» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 

«Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. Судьбу можно 

изменить. Астрология агента 
советской разведки» 16+

04:45 «Тайные знаки. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне» 
16+

04:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Знамение» 16+

21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ядовитая роза» 18+
01:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:45 Т/с «Дознаватель» 
16+

06:35, 07:30, 08:30, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

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

16+

08:00, 10:50, 14:30, 
17:05, 20:50, 00:35, 
05:55 Новости

08:05, 17:10, 20:10, 23:55, 02:45 Все 
на Матч! 12+

10:55, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
13:30, 03:35 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
17:50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. 

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

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция) 0+

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

03:55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия) 0+

06:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

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

т. 8 902 478 03 28

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



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

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
11:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с 

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

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 17:00, 
01:30 «Улетное видео» 
16+
06:15 «На троих» 16+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

ПЯТНИЦА
21 января

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 

концерт в Кремле 12+
23:40 «Вечерний Ургант. Ciao, 2021!» 

16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:05, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 Т/с «Схватка» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Последний 
довод» 12+
10:05, 11:50 Х/ф 

«Девичий лес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Чужой голос» 16+
15:40 «Будущее, созданное 

культурой» 6+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с 

каменным лицом» 12+
00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
00:55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
04:10 Д/с «Битва за наследство» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15 
Т/с «Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Уиджи» 16+
19:30 Х/ф «Финальный счет» 16+
21:30 Х/ф «В осаде» 16+
23:45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия 

в Майами» 16+
01:45 Х/ф «Эверли» 18+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дневник 

экстрасенса» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:30 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:05 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01:35 Х/ф «Падший» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+

17:30, 18:30 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55, 
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:45 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+

08:00, 11:00, 14:30, 
17:05, 20:50, 00:30, 
05:55 Новости

08:05, 17:10, 20:55, 23:55, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:35, 06:00 Специальный 
репортаж 12+

11:25 Х/ф «Фартовый» 16+
13:30, 03:35 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Ярослав» 16+
17:50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
20:05 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Свонсон против 
Артема Лобова 16+

21:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия 0+

23:05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

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

«Лион» - «Сент-Этьен» 0+
03:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара 16+

06:15 Х/ф «Вышибала» 16+

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

 X дом д. Соя, баня, 15 соток, сол-
нечное место, т. 89026422512, 6-25-
28.

 X участок земельный 300 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
участок земельный в жилой дерев-
не, вид на р. Чусовая, ИЖС, 70 м от 
воды, красивый вид, ц. 100 т.р., или 
обмен на ВАЗ с вашей доплатой, т. 
89028347905.

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

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

 X поросят ландрас, 1 мес., при-
виты, холощены, п. Лямино, т. 
89922246377.

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

 X 2 электоропечки тепловозные, 
б/у, ц. 1500 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.

 Xфильмоскоп с пленками, вини-
ловые пластинки, банки 3 л, фото-
аппарат Олимпус, эмалированную 
посуду, военную форму, значки, т. 
6-42-05.

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, карты, газеты, 
журналы, плакаты, марки, бумажные 
деньги, монеты, значки, награды, 
часы, быт, патефон, пластинки, эма-
лированную посуду, очки, оправы от 
очков и др., т. 89504613278.

 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, очки, 
оправы от очков, зажигалки, опасные 
бритвы, часы, корпуса от часов, сто-
ловое и техническое серебро, корон-
ки, радиодетали и др., статуэтки, ко-
робочки, елочные игрушки, детские 
игрушки - куклы, машинки и др., т. 
89504613278.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 

свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
16:05 Х/ф «Бладшот» 16+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+

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

«Интерны» 16+
09:30, 11:10 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:50 Х/ф «Гренландия» 16+
15:10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
17:25 Х/ф «Родные» 12+
19:20 Х/ф «Батя» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Стас» 

16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 

18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 18:10, 
01:30 «Улетное видео» 
16+

06:20 «На троих» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Два отца и два сына 2» 

16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

СУББОТА
22 января

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Вот и свела судьба... 

Валерий Ободзинский» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Тайная война. Ким 

Филби» 16+
15:40 «Угадай мелодию 1991-2021» 

12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Не все дома» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. 

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Все, что захочешь» 12+
01:00 Х/ф «Белая ворона» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Соленая 
карамель» 16+
10:40, 03:25 Х/ф «Любовь 

Веры» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07:20 «Смотр» 0+

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

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

16+
03:40 Т/с «Схватка» 16+

05:30 Х/ф «Заложники» 
12+
07:15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
16:55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:30 «Степной пожар». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
03:05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
03:50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
04:30, 05:10 Д/с «Битва за наслед-

ство» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Выкуп - милли-

ард» 16+
13:30 Х/ф «Финальный счет» 16+
15:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
17:30 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 

12+
22:15 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
00:15 Х/ф «Оно» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

«Мистические истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:55 Х/ф «Медальон» 
12+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:05 «Наука и техника» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Документальный спецпроект 

16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: кто пострадает от 
черного тигра?» 16+

16:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
18:10 Х/ф «Грань будущего» 16+
20:20 Х/ф «Робокоп» 16+
22:40 Х/ф «Легион» 18+
00:30 Х/ф «Стрекоза» 16+
02:10 Х/ф «Наемные убийцы» 16+

05:00, 05:25, 13:20, 14:15, 
15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с 

«След» 16+
06:05, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с 

«Великолепная пятерка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с «Свои 

2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 

0+

10:30, 12:25, 15:50, 18:00, 21:10, 
00:35, 05:55 Новости

10:35, 15:55, 18:05, 21:15, 00:00, 
02:45 Все на Матч! 12+

12:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
12:50 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 55 км 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
18:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
20:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 

12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Венеция» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта» 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) 0+

05:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
06:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва) 0+

15:55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

16:50 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» 12+

17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+

21:40, 00:40 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» 12+

01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

12+
04:35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
13:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Обливион» 16+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

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

«Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 11:15 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 

15:25 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18:50 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января

04:45, 06:10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» 6+
16:55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевско-
го Дворца 12+

19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:15 Х/ф 
«Варенька» 16+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17:50 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Будь что будет» 
16+
10:30 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» 16+

14:25 Х/ф «Все равно тебя дождусь» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 Х/ф «Дочки» 16+ 
03:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

05:00 Х/ф «Во веки 
вечные» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» 16+
03:45 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 12+

06:00 «10 самых... 
Поздняя слава 
актрисы» 16+

06:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:00 Х/ф «Рита» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» 12+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 

18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:30, 01:30 
«Улетное видео» 16+
06:10 «На троих» 16+

07:00 «Утилизатор 4» 16+
07:50, 10:00, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
08:30, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
08:50, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
09:20 «Утилизатор» 12+
12:00, 14:00 Т/с «Два отца и два 

сына 2» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15 

Т/с «Уиджи» 16+
12:45 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14:45 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
19:00 Х/ф «Экспат» 16+
21:15 Х/ф «Возмездие» 16+
23:30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:30 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия 

в Майами» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:35, 11:55 Х/ф «Робо-
коп» 16+
07:30 Х/ф «Робокоп 2» 
16+

09:50 Х/ф «Робокоп 3» 16+
14:10 Х/ф «После нашей эры» 16+
16:05 Х/ф «Гладиатор» 18+
19:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:55, 06:45, 07:50, 
08:50, 09:55, 11:00, 12:00 
Т/с «Нюхач 2» 16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 

17:05, 18:05, 19:05, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 
00:50 Т/с «Чужой район 2» 16+

01:45, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:00, 23:30 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну 

против Сирила Гана 16+
11:00, 12:25, 15:40, 20:20, 05:55 

Новости
11:05, 15:00, 18:30, 20:25, 00:20, 

02:45 Все на Матч! 12+
12:30 М/ф «Приключения Рекса» 0+
12:50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
17:45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
18:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

«Милан» - «Ювентус» 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Савехоф» (Шве-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

05:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
06:00 Баскетбол. Матч звезд АСБ 0+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 1 по 10 января 2022 
на территории Лысьвенского го-
родского округа зарегистрирова-
но 5 происшествий. 

1 января в 08 час. 00 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
квартира по адресу: г. Лысьва, ул. 
Федосеева, 3. По прибытии к месту 
вызова подразделений пожарной 
охраны установлено, что в помеще-
нии квартиры по вышеуказанному 
адресу произошел пожар. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 2 
кв.м. При пожаре повреждено иму-
щество. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. В ликвида-
ции пожара было задействовано 7 
единиц техники и 20 человек личного 
состава. 

2 января в 15 час. 30 мин. посту-
пило сообщение о том, что в резуль-
тате опрокидывания автомобиля на 
автодороге г. Лысьва - п. Кормовище 
произошло его возгорание. По при-
бытии к месту вызова подразделе-
ний пожарной охраны установлено, 
что объектом возгорания является 
Шевроле Лачети. По данному факту 
проводится проверка. В ликвидации 
происшествия было задействовано 2 
единицы техники и 6 человек личного 
состава. 

6 января в 20 час. 34 мин. поступи-
ло сообщение о том, что горит баня 
по адресу: г. Лысьва, ул. Лермон-
това. По прибытии к месту вызова 
подразделений пожарной охраны 
установлено, что в парильном по-

ваши отношения на следующую сту-
пень, проявите инициативу. Вы сами 
удивитесь, как легко и гладко все 
сложится. Также это хорошее время 
для общения с детьми. Семейным 
Скорпионам рекомендуется свозить 
ребенка на какое-нибудь увесели-
тельное мероприятие. 

С понедельника 
по четверг Стрель-
цам рекомендуется 
воздерживаться от 
шумного времяпро-
вождения с друзь-
ями. Нежелательно 

давать и брать деньги взаймы. Воз-
можно, в этот период вы особенно 
остро ощутите, насколько сильно 
личная свобода зависит от денег, 
а ваши желания войдут в противо-
речие с вашими возможностями. 
Однако в конце недели ситуация 
изменится. Можно рассчитывать на 
помощь (в том числе финансовую) 
со стороны близких родственников, 
членов семьи, родителей. Это хоро-
шее время для приема гостей и бла-
гоустройства своего жилья. 

В первой полови-
не недели Козерогам 
придется столкнуться 
с трудностями. Ско-
рее всего, внешние 
обстоятельства или 
люди будут препят-

ствовать вашим инициативам. На-
пряженно могут складываться отно-
шения с теми, кто старше, опытнее 
и авторитетнее вас (например, с на-
чальством или родителями). Звезды 
советуют отложить важные и ответ-
ственные дела до более благопри-
ятного момента. Вторая половина 
недели располагает к поездкам и 
приятному общению. На выходные 
можно назначать встречи, свидания. 
Не исключено, что в эти дни вы по-
знакомитесь с человеком, который 
впоследствии станет вашим спутни-
ком жизни. 

Водолеи с поне-
дельника по четверг 
включительно могут 
испытывать некото-
рый дискомфорт и 
ограничения в свобо-
де поведения. Воз-

можно, это будет связано с ухуд-
шением самочувствия, болезнью и 
необходимостью больше времени 
тратить на лечение или отдых. За-
паса энергии в вашем организме 
будет недостаточно для активной 
деятельности, поэтому старайтесь 
экономнее расходовать силы и не 
планировать ничего грандиозного. 
Также в эти дни желательно дер-
жаться подальше от представителей 
закона и правоохранительных ор-
ганов. Если вы водите автомобиль, 
строго соблюдайте правила дорож-
ного движения. Вторая половина не-
дели, особенно выходные, порадуют 
вас возросшими финансовыми воз-
можностями. 

В первой поло-
вине недели Рыбам 
лучше воздержать-
ся от интенсивных 
занятий спортом и 
участия в соревно-
ваниях. В эти дни 
возрастает веро-

ятность получения травм. Также 
следует осторожнее обращаться с 
бытовой техникой: возможны техни-
ческие поломки. Воздерживайтесь 
от участия в дружеских посиделках 
и не торопитесь заводить друзей в 
Интернете. Вторая половина недели 
складывается более благоприятно. 
Займитесь своим внешним обли-
ком, поменяйте что-нибудь в своем 
имидже. Подобными переменами вы 
приятно удивите окружающих.                                                                                                        

                                   https://astro-ru.ru
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На этой неделе об-
стоятельства скла-
дываются неблаго-
приятным для вас 
образом: вы будете 
только отдаляться 
от достижения своих 
целей. Причем чем 

более настойчиво вы станете себя 
вести, тем хуже будет итоговый ре-
зультат. В первой половине недели 
не исключены трудности в супруже-
ских отношениях. Партнер, скорее 
всего, не захочет прислушаться к ва-
шей позиции. Это довольно напря-
женное время, когда вы не сможете 
оказывать существенного влияния 
на события. Придется либо подстра-
иваться под обстоятельства, либо 
бороться с ними. Звезды советуют 
во второй половине недели начать 
искать уединение и попытаться спо-
койно разобраться в себе и в том, 
как вести себя в сложившейся ситу-
ации. 

В первой половине 
недели Тельцам ре-
комендуется больше 
времени уделить свое-
му здоровью. Возмож-
но, у вас будет много 
дел и забот, и все это 
приведет к накоплению 

усталости. Энергетический запас 
организма будет быстро истощать-
ся. Для того чтобы его восполнить, 
рекомендуется больше времени от-
водить на пассивный отдых и сон. 
Не следует зацикливаться на делах, 
отложите их и займитесь здоровьем. 
Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдет на энергети-
ческом подъеме. Стоит больше вре-
мени проводить в компании друзей 
и единомышленников. Если с кем-то 
из них вы давно не виделись, запла-
нируйте встречу в кафе или клубе: 
общение будет не только полезным, 
но и приятным. 

Семейным Близ-
нецам на этой не-
деле, скорее всего, 
придется поволно-
ваться о собствен-
ных детях. В какой-то 
момент вы можете 

почувствовать, что теряете контроль 
над ребенком, не справляетесь с его 
поведением. Возможно, вам захо-
чется как-то расшевелить малыша, 
заинтересовать его творческим за-
нятием, но вы будете разочарованы, 
увидев, что ребенку ваша затея не 
понравилась. В этой ситуации луч-
ше оставить чадо в покое. Также это 
достаточно непростое время для ро-
мантических отношений (если вы не 
состоите в браке). Вторая половина 
недели складывается более оптими-
стично. Желаемое будет даваться 
вам легко и свободно. Хорошее вре-
мя для изменений в карьере. Можно 
брать и давать деньги в долг. Между 
тем от дальних поездок лучше воз-
держаться. 

В первой поло-
вине недели у Ра-
ков, скорее всего, 
будет много хлопот 
по дому. Если вы 
состоите в браке, то 
в разговоре с пар-

тнером лучше не поднимать острых 
тем. Возможно непонимание в се-
мье, особенно между младшим и 
старшим поколением. На этих днях 
лучше не планировать прием гостей 
и самим не навещать друзей или 
родных. Ваше появление в обществе 
может сопровождаться некоторым 
дискомфортом. Вторая половина 
недели, особенно выходные дни, 

располагает к приятным поездкам, 
учебе и урегулированию любых кон-
фликтных ситуаций. Между тем это 
не лучшее время для посещения 
увеселительных мероприятий, клу-
бов. 

Первая поло-
вина недели для 
типичных Львов 
может быть связа-
на с физическим 
н е д о м о г а н и е м . 
Обратите особое 
внимание на свое 

здоровье. Особенно важно одевать-
ся по погоде и не переохлаждаться. 
Также эти дни могут быть связаны с 
трудностями в общении и доступе 
к интересующей вас информации. 
Если вы проходите обучение, то ос-
ваивать материал, скорее всего, 
будет сложно. Во второй половине 
недели станет трудно достичь взаи-
мопонимания с партнером по браку 
или бизнесу. Попробуйте поставить 
себя на место оппонента и оценить 
ситуацию с его позиции. Это помо-
жет сгладить противоречия. Суббота 
и воскресенье - хорошее время для 
косметических и лечебных проце-
дур. 

В начале недели 
Девам рекомендуется 
более взвешенно под-
ходить к финансовым 
расходам. Если у вас 
есть маленькие дети, 
старайтесь обходить 
стороной магазины 

игрушек. В эти дни любые покупки 
могут оказаться неудачными. Если 
вы состоите в отношениях, то звез-
ды советуют не обсуждать со второй 
половинкой материальные вопросы. 
В противном случае на этой почве 
между вами могут возникнуть разно-
гласия. Также желательно избегать 
азартных игр. Конец недели скла-
дывается удачно для семейных Дев. 
Если вы были в ссоре с партнером, 
то на выходных сделайте первый шаг 
к примирению. 

Весам в первой 
половине недели 
не стоит проводить 
генеральную уборку 
в квартире или на-
чинать ремонтные 
работы. Это осо-
бенно относится к 

тем, кто живет вместе с семьей. Не 
исключено, что вас будут упрекать 
в пассивности и неповоротливо-
сти при выполнении домашних дел. 
Вторая половина недели склады-
вается намного гармоничнее. В это 
время все домочадцы успокоятся, 
вам будет проще навести идеальный 
порядок в доме. Семейным Весам 
можно сводить детей в зоопарк или 
отправиться за город. Если вы давно 
мечтали купить домашнее животное, 
то сделайте это на выходных: вы не 
ошибетесь в выборе. 

В первой полови-
не недели типичные 
Скорпионы могут 
почувствовать неко-
торое стеснение при 
общении с другими 
людьми. Также не ис-
ключено, что до вас 

дойдут сплетни, которые вряд ли 
вас обрадуют. В целом это небла-
гоприятное время для контактов, 
знакомств, поездок. Важные разго-
воры и встречи лучше отложить на 
вторую половину недели. Выходные 
- прекрасное время для романтиче-
ских отношений. Если вам нравится 
человек и вы хотели бы перевести 

c 17 по 23 января 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

2 и 9 января подразделения по-
жарной охраны выезжали для туше-
ния пожаров в жилых домах в Чусо-
вом.

6 января в утренние часы прои-
зошел пожар в хозяйственной по-
стройке на участке возле частного 
жилого дома в Чусовом.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

мещении бани по вышеуказанному 
адресу произошел пожар. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
0,5 кв.м. При пожаре повреждено 
потолочное перекрытие. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина устанавливается. В ликви-
дации пожара было задействовано 2 
единицы техники и 12 человек лично-
го состава. 

7 января в 08 час. 09 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
автомобиль по адресу: г. Лысьва, 
коллективный сад №21. По прибы-
тии к месту вызова подразделений 
пожарной охраны установлено, что 
объектом возгорания является ав-
томобиль Лада Приора. Возгорание 
автомобиля произошло в результате 
ДТП. По данному факту проводится 
проверка. В ликвидации происше-
ствия была задействована 1 единица 
техники и 6 человек личного состава. 

9 января в 06 час. 00 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит ма-
газин по адресу: п. Кормовище, ул. 
Студенческая. По прибытии к месту 
вызова подразделений пожарной 
охраны установлено, что в строении 
магазина по вышеуказанному адре-
су произошел пожар. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
57 кв.м. При пожаре сгорела кровля 
по всей площади. Повреждены по-
мещение котельной, стены строе-
ния изнутри и снаружи. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина устанавливается. В ликви-
дации пожара было задействовано 6 
единиц техники и 20 человек личного 
состава. 

20 ОНДПР по ЛысьвенскомуГО

Правила пожарной безопасно-
сти при работе с электрическими 

приборами
Не сгибайте и не скручивайте 

электрические провода под напря-
жением.

При устранении неисправности 
электросети, следует полностью от-
ключать ее. 

Категорически запрещается экс-
плуатировать поврежденные выклю-
чатели, розетки и кабеля. 

Недопустимо оставлять без при-
смотра бытовые приборы.

Запрещено в одну розетку вклю-
чать несколько приборов.

Никогда не оставляйте детей од-
них в помещении с включенными 
электроприборами.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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ЗА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ - 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ

29 декабря 2021 года еженедель-
ное аппаратное совещание по во-
просам ЖКХ и строительства в ад-
министрации Чусовского городского 
округа Пермского края началось с 
церемонии награждения руководи-
телей управляющих организаций 
- победителей конкурса на лучшее 
содержание и благоустройство при-
домовой территории среди управля-
ющих организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными до-
мами на территории округа.

По решению конкурсной комиссии 
с учетом конкурсных критериев по-
бедителями признаны:

1 место: жилищно-строительный 
кооператив №5, адрес придомовой 
территории: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 9Г с присуждением денеж-
ного приза в размере 200000 (две-
сти тысяч) руб. 00 коп.;

2 место: ТСЖ «Люкс», адрес при-
домовой территории: г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2Б (4, 5, 6 подъезды) 
с присуждением денежного приза в 
размере 150000 (сто пятьдесят ты-
сяч) руб. 00 коп.;

3 место: ООО «Гарант-Эксперт», 
адрес придомовой территории: г. 
Чусовой, ул. Электродеповская, 16 
с присуждением денежного приза в 
размере 75000 (семьдесят пять ты-
сяч) руб. 00 коп.;

4 место: ТСЖ «Дом 2Г», адрес при-
домовой территории: г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2Г с присуждением 
денежного приза в размере 50000 
(пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

5 место: ООО «Гарант-Эксперт», 
адрес придомовой территории: г. 
Чусовой, ул. Матросова, 9 с присуж-
дением денежного приза в размере 
25000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Дипломами участников отмечены:

- товарищество собственников 
жилья «Металлург-3», адрес придо-
мовой территории: г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2А;

- ООО Управляющая компания 
«Ерзовка», адреса придомовых тер-
риторий: г. Чусовой, ул. Коммунисти-
ческая, 6, корп. 2, ул. Космонавтов, 
9, ул. Мира, 4;

- ООО Управляющая компания 
«Эко Дом», адреса придомовых тер-
риторий: г. Чусовой, ул. Коммунисти-
ческая, 15, ул. Чайковского, 26, ул. 
Лысьвенская, 78;

- ООО «Гарант Эксперт», адреса 
придомовых территорий: г. Чусовой, 
ул. Железнодорожная, 35А, ул. Ма-
тросова, 15.

В Чусовом данный конкурс про-
водился впервые. Теперь его пла-
нируют проводить ежегодно. Ор-
ганизатор конкурса - Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края.

В НИКИФОРОВО ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ

29 декабря на территории опе-
ративного обслуживания МО МВД 
России «Чусовской» в деревне Ни-
кифорово открылись двери нового 
участкового пункта полиции. Объ-
ект расположен по адресу: ул. Цен-
тральная, 50.

Для обустройства участкового 
пункта был проведен ремонт каби-
нета, в котором будет располагаться 
сотрудник отдела участковых упол-
номоченных полиции, фойе с заме-
ной входных дверей, отремонтиро-
вано помещение туалета с учетом 
порядка обеспечения доступности 
маломобильных групп населения. 
Общая стоимость ремонтных работ 
составила 625,641 руб.

Приобретено оборудование на 
сумму 237,730 руб.: телефон, холо-
дильник для хранения веществен-
ных доказательств, сейф, лазерное 
многофункциональное устройство, 
настольный светильник, компьютер 
в комплекте с монитором, огнетуши-
тель, комплект мебели, состоящий 
из письменного стола, шкафов для 
хранения документов и вещей, сту-
льев для посетителей и специали-
ста, кондиционер.

В торжественной церемонии при-
няли участие глава Чусовского го-
родского округа Пермского края 
Сергей Белов, депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Антон Удальев, полковник полиции 
- начальник межмуниципального от-
дела МВД России «Чусовской» Евге-
ний Царьков, подполковник полиции 
- начальник отдела организации де-

ятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Пермскому краю Алек-
сандр Трофимов, а также предста-
вители межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской».

Справка

На территории Пермского края 
действует программа по выделению 
субсидий из бюджета Пермского 
края муниципальным образовани-
ям на приведение в нормативное 
состояние муниципальных помеще-
ний, приобретение и установку мо-
дульных конструкций, используемых 
в целях профилактики правонаруше-
ний и обеспечение общественной 
безопасности.

В рамках реализации поставлен-
ных задач по приведению в норма-
тивное состояние помещений участ-
ковых уполномоченных полиции и 
приобретению специального обору-
дования в 2021 году на территории 
Чусовского городского округа вы-
браны 9 таких объектов:

1. Нежилое помещение на 1 эта-
же по адресу: г.Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 23;

2. Нежилое помещение на 1 эта-
же по адресу: г.Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 25;

3. г. Чусовой, ул. Крупской, 3;
4. г. Чусовой, п. Лямино, ул. Моло-

дежная, 3;
5. Нежилое помещение на 1 этаже 

по адресу: п. Калино, ул. Заводская, 
1А;

6. Нежилое помещение на 1 этаже 
по адресу: п. Комарихинский, ул. Ле-
нина, 3А;

7. Нежилое помещение на 1 этаже 
в здании дома культуры по адресу: с. 
Села, ул. Центральная, 4;

8. Нежилое помещение на 1 этаже 
в здании по адресу: с. Никифорово, 
ул. Центральная, 50;

9. Нежилое помещение на 1 этаже 
в здании по адресу: с. В.Калино, ул. 
Садовая, 23.

18 марта 2021 г. с Правитель-
ством Пермского края заключено 
соответствующее Соглашение о 
предоставлении, имеющей целевое 
назначение, субсидии из бюджета 
Пермского края бюджету муници-
пального образования Пермского 
края, источником предоставления 
которой являются средства бюджета 
Пермского края.

Общий объем бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для 
реализации данного проекта, со-
ставляет 5950,747 руб., в том числе: 
5653,210 руб. (95%) - средства из 
бюджета Пермского края; 257,537 
руб. (5%) - средства из бюджета Чу-
совского городского округа.

Соглашением предусмотрены 
следующие мероприятия:

1. Проведение ремонтных работ, 
включающих в себя косметический 
ремонт помещений, проведение 
мероприятий, направленных на обе-
спечение доступности маломобиль-

ных групп населения (устройство 
пандусов, туалетов, расширение 
проемов). Сметная стоимость стро-
ительных работ составляет 3811,182 
руб. Подрядчик: ИП Михалкин Дми-
трий Михайлович.

2. Приобретение оборудования 
(МКУ «Эксплуатация имущества»). 
Общая стоимость оборудования 
2139,565 руб. Для каждого поме-
щения предусмотрено приобре-
тение следующего оборудования: 
кондиционер, кулер для горячей и 
холодной воды, холодильник (для 
хранения вещдоков), лазерный 
многофункциональный принтер, на-
стольный светильник, компьютер 
в комплекте с монитором, огнету-
шитель, телефон, сейф, комплект 
мебели, состоящий из письменного 
стола с тумбой и 3 шкафов для хра-
нения документов и вещей. Заказ-
чиком исполнения муниципальных 
контрактов на проведение ремонт-

ных работ и поставку оборудования 
является муниципальное казенное 
учреждение «Эксплуатация имуще-
ства».

В настоящее время все перечис-
ленные мероприятия успешно реа-
лизованы.

НОВЫЙ ФАП РАБОТАЕТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

29 декабря в селе Села состоялось 
событие, которого ждали не только 
жители села, но и жители прилега-
ющих населенных пунктов - д. Ша-
лыги, Байкалово, Березник, Плеса, 
Ключи, Забегаево - торжественно 
открылся новый фельдшерско-аку-
шерский пункт.

Село Села расположено в 41 км 
от Чусового. Первая доврачебная 
медико-санитарная помощь жите-
лям оказывается медицинскими 
работниками ФАП с. Села. На се-
годняшний день общая численность 
населения составляет 894 человека, 
в т.ч. 260 детей. В Селах проживает 
743 человека. Старое здание ФАП 
располагалось в приспособленном 
здании 1974 года постройки, капи-
тальный ремонт не проводился.

Директором ООО «Ключи» Бобри-
ковым Виталием Геннадьевичем в 
2016 году было начато строитель-
ство нового здания за счет средств 
предприятия общей площадью 235,9 
кв. м. В 2021 году здание было до-
строено и безвозмездно передано 
в муниципальную собственность. 
Медицинской организацией было 
закуплено медицинское оборудова-
ние и мебель в соответствии с по-
рядками оказания медицинской по-
мощи населению. После заключения 
договора на безвозмездное пользо-
вание с муниципалитетом получены 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение и лицензия на осущест-
вление медицинской деятельности. 
В настоящее время ФАП работает в 
штатном режиме.

В торжественном открытии офи-
са врача общей практики приняли 
участие глава Чусовского городско-
го округа Пермского края Сергей 
Белов, заместитель главы округа по 
социальной политике Татьяна Южа-
кова, депутат Законодательного Со-

брания Пермского края Антон Уда-
льев, начальник Территориального 
управления администрации Чусов-
ского городского округа Пермского 
края Ольга Пухтеева, главный врач 
ГБУЗ ПК «Чусовская больница име-
ни В.Г. Любимова» Олег Долматов, 
директор ООО «Ключи» Виталий Бо-
бриков.

После символической церемонии 
перерезания красной ленты участ-
ники мероприятия осмотрели каби-
неты нового ФАПа. Они отметили, 
что теперь здесь созданы все не-
обходимые условия для получения 
медицинской помощи в комфортных 
условиях и полноценной работы ме-
дицинского персонала.
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В ШКОЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В 2022 ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ОТ COVID-19

Иммунизация несовершеннолет-
них будет осуществляться добро-
вольно.

В Пермском крае в 2022 году 
планируется начать вакцинацию 
подростков с 12 до 17 лет от ко-
ронавирусной инфекции. Об этом 
сообщает «Рифей» со ссылкой на 
главного внештатного эпидемиолога 
регионального Минздрава Вадисла-
ва Семерикова.

Для вакцинации будет использо-
вана вакцина «Спутник-М» - по сути 
это второй компонент вакцины Спут-
ник V с уменьшенным содержанием 
антигена.

По информации Минздрава При-
камья, федеральный центр уже одо-
брил заявку региона на вакцины в 
рамках Национального календаря в 
2022 году.

По словам Семерикова, иммуни-
зация несовершеннолетних от ко-
ронавируса будет осуществляться 

добровольно, то есть потребуется 
письменное согласие одного из ро-
дителей или иного законного пред-
ставителя.

Напомним, ранее сообщалось, 
что в Пермском крае планируется 
вакцинировать от коронавирусной 
инфекции около 32 тысяч детей. 
https://www.newsko.ru/news/nk-
6981931.html

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ 
С COVID-19 ПРОДЛЕНЫ 
ДО 31 ЯНВАРЯ

Также с 1 февраля в Прикамье 
вводятся дополнительные проти-
воэпидемические требования при 
организации санаторно-курортного 
лечения.

В Пермском крае с учетом са-
нитарно-эпидемической ситуации 
действие текущих мер по противо-
действию распространения новой 
коронавирусной инфекции продле-
но по 31 января 2022 года.

В частности, в Прикамье посеще-
ние заведений общепита, непродо-
вольственной розничной торговли, 
культуры, спорта, фитнес-центров и 
других организаций, а также совер-
шение покупок в торговых центрах 
возможно только гражданами с им-
мунитетом против COVID-19. На-
помним, под ними подразумеваются 
жители, имеющие сертификаты вак-
цинации от коронавируса, QR-коды, 
подтверждающие факт иммуниза-
ции от COVID-19 или перенесенное 
заболевание в период последних 6 
месяцев.

Кроме того, продлевается огра-
ничение на деятельность организа-
ций сферы общественного питания 
в период с 23:00 до 6:00. При этом 
оно не распространяется на услуги 
по доставке и самовывозу, а также 
работу кафе в аэровокзальных ком-
плексах и в зданиях железнодорож-
ных вокзалов.

Также продолжает действо-
вать фильтр безопасности в виде 
«паспортов иммунизации» для 
сотрудников ряда организаций, 
размещаемых в зданиях админи-
стративно-деловых центров, в том 
числе бизнес-центрах и деловых 
центрах. Эта мера распространяет-
ся на организации сфер, указанных 
в п. 1.1 постановления главного го-
сударственного санитарного врача 
по Пермскому краю от 13.07.2021 
г. № 206 «О проведении профилак-
тических прививок отдельным груп-
пам граждан по эпидемическим 
показаниям» (с дополнениями от 
25.10.2021 г., постановление №402). 
Выполнение этого требования в том 
числе касается работников сфер 
бытовых услуг, подразделений фи-
нансовых организаций, салонов кра-
соты, жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования и других. Для 
сотрудников данных организаций 
также допускается предъявление 
справок о медотводах от вакцинации 
от COVID-19, выданных в порядке, 
установленном Минздравом РФ.

В регионе продлено действие ре-
жима строгой самоизоляции для не 
иммунизированных жителей в воз-
расте 60 лет и старше. Они должны 
постоянно находиться по месту про-
живания (пребывания) и не покидать 
его за исключением ряда случаев. 
Это обращение за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью 
и ситуации прямой угрозы жизни 
и здоровью. Также исключением 
является следование жителя к ме-
сту проведения вакцинации против 
COVID-19. Людям старшего возрас-
та допускается покидать места са-
моизоляции только для следования 
к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, например, для 
покупки продуктов или лекарств в 
аптеке и пр. Вакцинированные жи-
тели в возрасте 60 лет и старше 
освобождаются от необходимости 
соблюдать домашний режим.

В Прикамье продолжает действо-
вать масочный режим: средства ин-
дивидуальной защиты обязательны 
при посещении магазинов, аптек, 
театров и других мест массового 
скопления людей, а также в лиф-
тах, на парковках, в общественном 
транспорте (в том числе в такси) и 
т.д.

Добавим, что в указ о мерах, на-
правленных на противодействие 
распространению коронавируса, 
внесены изменения в условия уча-
стия в мероприятиях в сфере туриз-
ма, а также иных мероприятий, где 
необходимо предъявлять резуль-
таты ПЦР-тестирования. Срок дей-
ствия отрицательных ПЦР-иссле-
дований на них сокращен с 72 до 48 
часов. Это позволяет привести дей-
ствующие в регионе меры борьбы с 
COVID-19 в соответствие с Поста-
новлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ Анны По-
повой №33 от 4 декабря 2021 года.

Кроме того, с 1 февраля в Перм-
ском крае вводятся дополнитель-

ные меры борьбы с коронавиру-
сом, связанные с деятельностью 
санаторно-курортных организаций 
(санаториев). Они будут обязаны 
осуществлять прием и размеще-
ние физических лиц при условии 
наличия сертификата вакцинации 
от COVID-19 либо QR-кода, под-
тверждающего вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции, 
либо перенесенное заболевание 
при условии, что с даты выздоровле-
ния прошло не более 6 календарных 
месяцев.

Отметим, применение фильтров 
безопасности при посещении ме-
роприятий и мест массового ско-
пления людей остается одним из 
эффективных мер сдерживания рас-
пространения COVID-19. По мнению 
специалистов, это вдвойне актуаль-
но в связи с тем, что в первые меся-
цы 2022 года ожидается повышение 
заболеваемости и приход нового 
штамма. Напомним, первый случай 
заболевания омикрон-штаммом был 
зафиксирован в Пермском крае в 
конце декабря. В краевом Минздра-
ве призывают жителей соблюдать 
санитарные правила, а также актив-
но проходить иммунизацию. «При-
вивки от COVID-19 и ревакцинация 
необходимы, поскольку человек, 
имеющий иммунитет, не только сам 
защищен от тяжелого протекания 
течения болезни, но и вносит вклад 
в безопасность региона, снижая на-
грузку на медорганизации и помо-
гая сохранить больше жизней своих 
земляков», - подчеркивает министр 
здравоохранения Пермского края 
Анастасия Крутень.

Текст указа губернатора Пермско-
го края о мерах по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции размещен по ссылке.
https://www.permkrai.ru/news/v-
permskom-krae-deystvuyushchie-
mery-borby-s-covid-19-prodleny-po-
31-yanvarya/

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА

В декабре 2021 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 234 акта граж-
данского состояния, это на 28 актов 
меньше, чем в ноябре, из них: о ро-
ждении 50(44), о заключении брака - 
31(24), о расторжении брака - 24(21), 
об установлении отцовства - 13(12), 
о перемене имени - 3(4), о смерти - 
113(157). В скобках представлены 
данные за ноябрь 2021 года.

Из 50 зарегистрированных ново-
рожденных 28 мальчиков и 22 девоч-
ки. Большинство лысьвенских детей 
(32) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 10 детей, 8 малышей 
зарегистрировано у одиноких мате-
рей. Чаще всего рожают женщины 
в возрасте от 30 до 34 лет - 30% от 
всех матерей декабря, 1 ребенок по-
явился на свет у несовершеннолет-
ней матери.

Популярные имена декабря: муж-
ские - Александр, Данил, Андрей и 
Арсений; женские - в лидерах - Али-
са, затем Мария, Виктория, Алексан-
дра.

Редкие и необычные имена в де-
кабре: Даян, Игорь, Роман, Констан-
тин, Раяна, Марианна, Кира.

Число заключенных браков увели-
чилось по сравнению с ноябрем 2021 
года на 7 и составило 31. Чаще всту-
пали в брак мужчины в возрасте 18-
24 лет (9), чуть меньше 25-29-летние 
(7). Впервые зарегистрировали брак 
18 мужчин, 13 - повторно. Среди 
женщин тоже лидировал возраст с 
18 до 24 лет (11), чуть меньше всту-
пали в брак в возрасте 25-29 и 40-49 
лет (по 8). Первый раз регистриро-
вали брак 18 невест, 13 до этого в 
браке состояли.

За отчетный период составле-
но актовых записей о расторжении 
брака на 3 больше, чем в ноябре, 24 
из них по совместному заявлению 
граждан, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей - 4, по реше-
нию суда - 20. Чаще всего расторга-
ли брак супруги, прожившие в браке 
от 10 до 19 лет, таких пар 10; 6 пар 
расторгли брак, прожив в браке от 1 
до 4 лет, одна пара прожила в браке 
менее 1 года.

Государственная регистрация пе-
ремены имени зарегистрирована в 
отношении 3 человек.

Число умерших граждан (113) в 
сравнении с ноябрем уменьшилось 
на 44. Мужчин умерло - 56, женщин 
- 57.Чаще всего умирали мужчины в 
возрасте 61-70 лет (23), женщины в 
возрасте - старше 70 лет (34).

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 106 человек, из них 
с диагнозом COVID-19 - 29 человек; 
в результате несчастного случая 
погибли 3, от самоубийства - 2, по 
решению суда зарегистрировано 2 
акта о смерти.

В декабре отделом ЗАГС поздрав-
лены 2 пары юбиляров супружеской 
жизни, юбиляров чествовали на 
дому.

Подготовила начальник отдела 
ЗАГС администрации Лысьвенского 
городского округа Любовь Юрьевна 
Зотикова. https://vk.com/lsvzags

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ТУРНЕ-2022»

5 января Лысьва принимала юных 
спортсменов из пяти стран. Летаю-
щие лыжники кроме россиян из Бол-
гарии, Беларуси, Казахстана и Сло-
вакии соревновались на трамплинах 
К-20 и К-40.

Мальчики и девочки в возрасте 
от 8 до 13 лет за неделю соверши-
ли зачетные попытки в трех городах 
Пермского края: Перми, Лысьве и 
Чайковском.

В итоге победителями общего за-
чета «Рождественского турне 2022» 
в группе спортсменов 2010 года 
рождения и младше стали Елизавета 
Андреева (Санкт-Петербург) и Иван 
Шавель (Беларусь). У ребят в воз-
расте 11-13 лет победили Екатерина 
Наумова (Санкт-Петербург) и Дми-
трий Серегин (Южно-Сахалинск).

Напомним, «Рождественское тур-
не» прошло в Прикамье в 17-й раз. 
За это время из регионального он 
вырос в международный и стал стар-
товой площадкой в большой спорт 
для многих нынешних лидеров сбор-
ной России по прыжкам на лыжах с 
трамплина, таких как Ирина Авваку-
мова, Софья Тихонова, Лидия Яков-
лева. https://vk.com/lysvaadm

НАБОР УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
АРТИСТОВ ИЗ НАРОДА 
«ТЫ-СУПЕР!»

Наступил новый год - а это значит, 
пришло время попробовать себя в 
чем-то новом или проявить свой та-
лант на большой сцене!

ЛКДЦ объявляет набор участников 
конкурсной программы артистов из 
народа «ТЫ-СУПЕР!», которая состо-
ится 23 января в 13:00 в концертном 
зале ЛКДЦ.

Условия участия
Номинации:
• вокал
• хореография
• художественное слово
• инструментальное искусство
• оригинальный жанр
Возраст: не ограничен.
Заявки принимаются до 17 янва-

ря (включительно) в сообщениях в 
группе ЛКДЦ, в личке https://vk.com/
katy384 или с 11 января по тел. (раб.) 
5-46-26 и 89519233063 (Екатерина 
Александровна Глубоковских).
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P.S. Все участники будут отме-
чены дипломами, а лучшие номера 
- спецпризами! http://kdc.lysva.ru/
news/750

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОТ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИЛЬИ ШУЛЬКИНА

«Практически на всех встречах с 
избирателями в сельской местности 
жители поднимали вопрос о необ-
ходимости продажи лекарств в ФА-
Пах, т.к. ближайшие аптеки распо-
ложены очень далеко. Руководством 
Лысьвенской больницы была проде-
лана огромная работа - как докумен-
тальная, так и организационная - и 
теперь в ФАПах в Кумыше и Рассо-
ленках уже лекарства продаются.

До конца первого квартала 2022 
года продажа лекарств будет орга-
низована и в остальных 12 ФАПах 
округа. Так что теперь жители смогут 
купить медикаменты из имеющихся, 
а также и заказать необходимое ле-
карство у своего фельдшера».

Отличная новость в начале года! 
Еще раз отдельное спасибо руко-
водству больницы и фельдшерам, 
которые стараются сделать меди-
цинскую помощь ближе и качествен-
нее! https://vk.com/lysvaadm

КОМПАНИЯ «БУМАТИКА» 
ОТКРЫЛА В ЛЫСЬВЕ 
ТРЕТИЙ ПУНКТ СБОРА 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Компания «Буматика» открыла 
в Лысьве третий пункт сбора вто-
ричного сырья в рамках концепции 
«Разделяю сердцем», которое мо-
жет быть переработано с пользой 
для природы.

Он работает в микрорайоне «Ком-
сомольский» по адресу: ул. Кошево-
го, 7, возле магазина «Пятерочка».

С 8 января по 1 февраля в горо-
де проходит акция «Елки, палки и 
щепа!»

На пунктах приема «Разделяю 
сердцем» по адресам:

- Смышляева, 40А (работает с 
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00);

- Суворова, 7 (работает с 08:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);

- Кошевого, 7 (работает с 10:00 до 
14:00)

принимают новогодние елочки, 
отслужившие свою почетную мис-
сию. 

Главные условия: очистить елку от 
мишуры и металлических предме-

тов. Елку можно оставить возле пун-
кта в любое время (даже если пункт 
закрыт).

Полный перечень отходов, при-
нимаемых на пунктах можно по-
смотреть здесь https://vk.com/@
r a z d e l ay u s e r d c e m - k a k i e - v i d y -
othodov-mozhno-sd.., https://
vk.com/razdelayuserdcem?w=wa
ll-172669214_9162

Начни свой год экоЛОГИЧНО, сдай 
мусор в переработку. https://vk.com/
priroda249

ГДЕ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ 
ДЕТИШКАМ НА КВАДРОЦИКЛАХ 
И СНЕГОХОДАХ?

Конечно же в Парке культуры и от-
дыха г. Лысьва.

Русские горки - это комплекс дет-
ских и семейных аттракционов.

Более 10 аттракционов на любой 
вкус. 

Режим работы: будние дни с 13:30 
до 21:30! Выходные и праздничные 
дни с 10:00 до 22:00.

Дарим радость и незабываемые 
эмоции! Красна зима не елками, а 
русскими горками. https://vk.com/
park_lysva

13 ЯНВАРЯ В 19:00 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Запись концерта из концертного 
зала им. С. Рахманинова. Н. В. Го-
голь «Ночь перед Рождеством». 

Мастера художественного слова 
Анна Гарнова и Александр Арсентьев 
прочтут отрывки и одноименной по-
вести Николая Гоголя. 

Национальный академический ор-
кестр народных инструментов Рос-
сии имени Н.П. Осипова и Хор имени 
Пятницкого исполнят музыкальные 
произведения с малороссийскими 
мотивами: народные украинские 
песни, рождественские колядки, 
фрагменты из опер и балетов.

Вход свободный, г. Лысьва, ул. 
Мира, 2.

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

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ДЕЙСТВУЕТ
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8-800-2000-122 (работает кругло-
суточно)

Дети и родители Лысьвенского 
округа могут анонимно рассказать 
о своих проблемах, тревогах и пе-
реживаниях специалистам службы 
экстренной консультативно-психо-
логической помощи.

С обращениями работают специ-
алисты с высшим психологическим 
образованием, имеющие подготов-
ку в области детской психологии, 
прошедшие отбор и обучение.

Все разговоры конфиденциальны. 
Никто не станет выяснять личные 
данные обратившегося за помощью. 
В случае необходимости и с согла-
сия звонящего специалисты могут 
направить для получения очной по-
мощи и подсказать нужные контак-
ты.

Звонок бесплатный для всех опе-
раторов. https://vk.com/lysvaadm

ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ СМОГУТ 
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
НА ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В течение года сервис станет до-
ступен для родителей и опекунов 
ребят из 25 муниципальных образо-
ваний региона.

Специально для родителей на 
портале «Услуги и сервисы Пермско-
го края» открыт раздел «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей». 
С 11 января подать документы на 
получение путевок и сертификатов 
в лагеря, а также компенсаций за 
оплату детского отдыха смогут жите-
ли 11 муниципалитетов, а в первую 
половину года их количество воз-
растет до 25.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин поставил задачу 
перевести максимальное количе-
ство государственных и муници-
пальных услуги в «цифру».

«Возможность получить государ-
ственные услуги в электронной фор-
ме удаленно - это, в первую очередь, 
комфорт и безопасность в связи с 
неблагоприятной обстановкой из-за 
пандемии. Также это способствует 
снижению коррупционных рисков, 
улучшению делового климата и по-
вышает эффективность работы го-
сударственного аппарата в целом», 
- отметил губернатор.

С начала 2022 года подать заяв-
ление на детский отдых смогут жи-
тели Чайковского, Соликамского, 
Кудымкарского, Чернушинского, 
Осинского, Чердынского, Вереща-

гинского городских округов, а также 
Сивинского, Уинского и Еловского 
муниципальных округов и Пермско-
го муниципального района. Об этом 
сообщил заместитель министра ин-
формационного развития и связи 
Прикамья Олег Савинов.

«В первую половину 2022 года 
к ним присоединятся Пермь, Куе-
динский, Бардымский, Гайнский и 
Частинский муниципальные округа, 
а также Кизел, ЗАТО Звездный, До-
брянский, Ильинский, Краснокам-
ский, Чусовской, Гремячинский, Со-
ликамский и Нытвенский городские 
округа. К 2023 году жители всех му-
ниципалитетов смогут дистанцион-
но организовать занятия детям в ка-
никулы», - рассказал Олег Савинов.

Для получения данных услуг не-
обходимы следующие документы: 
справки о доходах родителей, до-
кумент, удостоверяющий регистра-
цию ребенка по месту жительства 
(пребывания), свидетельство о ро-
ждении. В случае если была куплена 
путевка - чек оплаты, обратный (от-
рывной) талон к путевке. Услуги пре-
доставляются для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет (включительно).

По данным краевого Министер-
ства информационного развития и 

связи, в прошлом году портал «Ус-
луги и сервисы Пермского края» 
посетило 90 тысяч уникальных поль-
зователей - это более 530 тысячи 
визитов. Ежедневно на сайт заходят 
более 500 раз. Всего на портале жи-
тели Прикамья могут в онлайн-режи-
ме подать документы на получение 
15 услуг.

Кроме того, в Пермском крае пе-
реведены в электронную форму 
69 массовых социально значимых 
услуг, чтобы жители могли ими вос-
пользоваться на портале Госуслуг. 
Перевод в электронную форму про-
чих востребованных в Прикамье ре-
гиональных СЗУ будет проводиться 
посредством сайта «Услуги и серви-
сы Пермского края».
https://www.permkrai.ru/news/zhiteli-
prikamya-smogut-podat-dokumenty-
na-oformlenie-detskoy-putevki-v-
lager-ne-vykhodya-iz-doma



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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