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

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

8 (34249) 3-69-09



лезо для крыши, ц. 550 т.р., самовы-
воз, т. 89523353578.

 XВАЗ Гранта 2013 г.в., черный, 
ОТС, ц. 300 т.р., т. 89822544240.

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

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

20.01.2022

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
2 эт., балкон, 22 кв.м, ц. 300 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

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

 X комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 13,1 кв.м, 4 
эт., ремонт, или сдам, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

 X 1-комн. кв. Пермская, Чайков-
ского, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

 X 2-комн. кв. г. Гремячинск, 
Ленина, 2 эт., ц. 250 т.р., возмо-
жен материнский семейный ка-
питал, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

 X 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.

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

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

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

 X 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.

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 1, 
о/п 43, эт. 1, ц. 970 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

 X 3-комн. кв. Толбухина 7, о/п 
68, эт. 2, ц. 1 млн р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

 X 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 60, эт. 4, ц. 1 млн 
850 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 X 3-комн. кв. Мира 10, о/п 65, 
эт. 9, ц. 1 млн 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

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

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

 X участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, на 
участке 2-эт. сруб бани 60 кв.м, 
фундамент под дом, материа-
лы для стройки, ц. 700 т.р., т. 
89024779428.

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

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

 X 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.

 X дом недостроенной жилой, 
с тремя гаражами, берег реки 
Чусовая, п. Чунжино, о/п 400, т. 
89026454763.

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. Мира 14, 1 эт., 
большая лоджия, ремонт, мебель, 
т. 89082476777.

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

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

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

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

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

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

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

 X дом Транспортная, благоу-
строенный, 44 кв.м, надворные 
постройки, баня, теплицы, теплая 

летняя кухня, бежит родник, зем-
ли 8 соток, т. 89082476777.

 X 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.

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

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

 X гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

 Xмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

 X 1-комн. кв., большая кухня, лод-
жия, рядом Домострой, ц. 750 т.р., т. 
89024740713.

 X 1-комн. кв., печное отопление, 
30 кв.м, 2 эт., п. Лямино, Заводская 
21, стеклопакеты, железная дверь, 
под окнами остановка автобуса и ма-
газин, через дом магазин Пятерочка, 
у дома земельный участок и сарай 
под дрова, ц. 210 т.р., т. 89028381718.

 X 1-комн. кв., центр Н. горо-
да, 2 эт., балкон, ц. 780 т.р., торг, т. 
89519258930.

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

 X 2-комн. полублагоустроенную 
кв. о/п 44, вода - колонка рядом с 
домом, мебель, бытовая техника, ц. 
300 т.р., торг, материнский капитал, т. 
89129848303.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, 5 эт., 
балкон застеклен, капремонт, т. 
89519214755.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 
эт., т. 89523385123.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. Ленина 57А, 2 эт., 41,1 
кв.м, ц. 800 т.р., торг, т. 89822319918.

 X 3-комн. кв. Н. город, в новом 
доме, средний эт., большая лоджия, 
т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, же-
лезная двойная дверь, новые стояки, 
счетчики, собственник, ц. 1 млн 250 
т.р., обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. у/п, о/п 67, комнаты 
раздельные, санузел раздельный 
в кафельной современной плитке, 
большая кухня, лоджия 6 м, докумен-
ты, т. 3-02-20.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 36, 54,5 кв.м, 
3/4, балкон, ц. 850 т.р., торг при ос-
мотре, т. 89822319918.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кух-
ня, трубы пластик, счетчики, двой-
ные двери, мусоропровод, новый 
лифт, ц. 1 млн 530 т.р. от хозяина, т. 
89028383499.

 X 3-комн. кв., ремонт, Н. город, 
средний эт., о/п 67, лоджия 6 м, лифт, 
мусоропровод, рядом новая детская 
площадка, школы, сады, остановки, 
стадион, т. 89223398425.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

 X 4-комн. благоустроенную кв. 
Космонавтов, 2 эт., 2 кладовки, бал-
кон 6 м, рядом школа, детсад, мага-
зины, или обмен на две 1-комн. кв., т. 
89922266473, 89922271422.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. Чу-
совая, участок 14 соток, хорошее ме-
сто, собственность, т. 89127895055.

 X дом деревянный с земельным 
участком в сельской местности, 
рядом р. Чусовая, собственность, 
можно под магазин, ц. 600 т.р., т. 
89127895055.

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

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X дом бревенчатый п. Верх-
нечусовские Городки, под дачу, 
док-ты в порядке, собственник, т. 
89504637699.

 X дом под дачу п. Чунжино, баня, 
2 гаража, земли 6 соток, огород ухо-
жен, теплица, беседка, интернет, 
вода в доме, т. 89519263270.

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

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

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

 X участок земельный вид на р. Чу-
совая, ИЖС, рядом лес, подъезд кру-
глый год, разрешение на строитель-
ство, ц. 100 т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный 156 соток, 
ИЖС, ЛПХ, производство и др. цели, 
9 км от Чусового, участок земель-
ный 3,65 га, 1 линия автотрассы По-
лазна-Чусовой, 15 км от Чусового, т. 
89194750152.

 X участок земельный 6 соток, п. 
Металлургов, Доменная 26Д, ц. 300 
т.р., т. 89504485149, 89504482778. 

 X дачу к/с Березка, дом, баня, 
скважина, сарай, кусты, теплица, 
стоянка под авто, остановка рядом, 
ц. 350 т.р., т. 89024740713.

 X дачу к/с Горняк, 2 эт., отопление 
печное, газ привозной, баня, сква-
жина, земли 9 соток, яблони, кусты, 
клубника и т.д., т. 3-02-20.

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

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

 X сруб, т. 89504643723.
 X сруб дома, брус 150х150, размер 

10х10 + доски 50 мм  для потолка, же-



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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,XвысотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,Xтор-
мозаXбарабанные,Xрессоры,Xдок-тыXвX
порядкеXотXхозяина,XвесXполуприцепаX
8600Xкг,Xц.X225Xт.р.,XвозможнаXпрода-
жаX сX тягачомX Scania-R142X 1987X г.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.X450Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

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 155X т.км.X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 870X т.р.,X т.X
89504628007.

XX козлаXнубийскогоXсXдокументами,X
лунно-пятнистый,Xт.X89588722544.

XX козочкуX нубийскуюX 1X мес.,X т.X
89588722544.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX аквариумыX наX 23,X 71,X 96X л,X но-

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

XX буржуйку,X мангал,X дом,X топор,X
молоток,Xнедорого,Xт.X89082490804.

XX вареньеXмалиновое,Xклубничное,X
вишневое,XкраснаяXсмородина,Xогур-
чикиXмаринованные,Xт.X89048436263.

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 доскуX гладильную,X ц.X 400X р.,X
трубкиXкапроновыеXдиам.X40Xмм,Xдли-
нойX165Xсм,X6Xшт.,XгильзыX12Xкалибра,X
новые,X10Xшт.,XконтейнерыXподXдробь,X
18Xшт.,XвсеXпоX10Xр.,XзапчастиXкXпилеX
Дружба,X столX кухонныйX разборныйX
белыйX60х98Xсм,XверхXпластик,Xц.X800X
р.,Xт.X89028070495.

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 инструментX дляX удаленияX
вмятинX наX авто,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

20.01.2022

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

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАМ 
1 комнатную квартиру

о/п 32,8, г. Чусовой, 
ул. Коммунистическая д.13/2, 

3 этаж, 6 тыс.руб.+кв/плата
т. 8 950 468 74 72 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ
Боровки кастрированы
т. 8 950 463 14 84
Деревня Мульково

СДАМ 
В АРЕНДУ 

тёплое помещение 250 кв.м 
под склад или магазин, 

холодный склад 200 кв.м, 
г. Чусовой,ул. Трудовая 19,  

со всеми 
коммуникациями, 

т. 8-963-871-02-09

XX видеокассетыX разныхX жан-
ров,X околоX 100X шт.,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX коляскуX детскую,X переноска,X
накидкаX иX др.,X о/с,X ц.X 10X т.р.,X дет-
скуюX одеждуX дляX ребенкаX 6-7X лет,X т.X
89120597475.

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

XX конькиXфигурныеXбелыеXутеплен-
ные,X наX меху,X качество,X о/с,X р.X 35,X
поXстелькеX22,5Xсм,Xц.X900Xр.,Xторг,Xт.X
89028344350.

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X ц.X X 300X
р.,X журнал-газетыX ЗаX рубежомX 1967X
г.в.,X 30X шт.,X фотоаппаратX Чайка-2X
1969X г.в.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X шт.,X
ч/б,Xо/с,Xт.X89519533090.

XX конькиXфигурныеXбелые,Xкожа,Xр.X
37,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89523195874.

XX лыжиX полупластиковые,X дере-
вянные,X сX креплениямиX иX без,X бо-
тинкиX новые,X р.X 37,X б/у,X палкиX раз-
ныхXразмеровXотX200Xр.,XкинокамеруX
механическуюX Кварц-1х8с-2X +X све-
тофильтры,X СССР,X 3X машинкиX дляX
стрижки,X сX насадками,X поX 300X р.,X т.X
89824873146.

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

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

XX памперсы,Xр.X2,Xц.X300Xр./упаков-
каX30Xшт.,Xт.X89128805891.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2,X ц.X 300X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89519215015.

XX памперсы,Xр.XМ,Xт.X89922035864.
XX 2X электоропечкиX тепловозные,X

б/у,Xц.X1,5Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89194432164.
XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX ШтильX ms180,X ори-

гинал,X б/уX мало,X ОТС,X док-ты,X т.X
89127895055.

XX резинуX шипованнуюX сX дисками,X
комплектX 4X шт.,X о/с,X 175/70X R14X иX
однаXшт.XрезинаXмежсезоннаяX175/70X
R14,X спальныйX гарнитур,X детскуюX
стенкуX соX встроеннымX письменнымX
столомX иX стулом-тумбой,X кухонныйX
уголок,X мягкуюX мебель,X б/у,X х/с,X т.X
3-02-20.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,XШко-
да,XФольксваген,XБМВXнаXR15,Xц.X5Xт.р.X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX BridgestoneX
TuranzaX195/60XR15Xлето,Xц.X5Xт.р.,Xре-
зинуX175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,X
колесаX Форд,X литыеX дискиX ориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 20X т.р.,X наX трактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX санкиX сX перекиднойX руч-
койX иX чехлом,X качалку-лошадку,X т.X
89194505619.

XX серьгиXсеребро,Xц.X300Xр.,XкольцоX
мельхиорXвXсеребре,Xц.X300Xр.,Xр.X18,X
т.X89194453565.

XX снегокатX б/у,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX тискиX слесарные,X СССР,X т.X
89091084151.

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 установкуX ударнуюX музыкаль-
ную,X полныйX комплект,X ц.X 14X т.р.,X т.X
89223550370,Xвечером.

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

XX гарнитурX спальный,X о/с,X ко-
ричневыйX -X шкаф,X комод,X 2X тумбы,X
2-спальнаяXкровать,XконсольXсXзерка-
лом,Xц.X30Xт.р.,Xторг,Xт.X4-67-89.

XX диванX большойX +X кресло,X т.X
89097306080.

XX креслоX +X подушкиX новые,X столX
журнальныйX стеклянный,X х/с,X 2X пол-
киX круглыеX вверху,X темные,X грибX
чайный,X алоэX 3X г.,X цветыX комнатные,X
пальмыXсXгоршками,XчайныеXсервизы,X
покрывала,X шторыX X новые,X пуховик,X
р.X 66,X ветровкуX наX синтепоне,X плащ,X
ветровкуX д/с,X всеX новое,X сX бирками,X
женское,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX сX матросомX механиче-

скуюXАрмед,XматрасXпротивопролеж-
невыйX Армед,X дверьX металлическуюX
2050х1300,X левая,X 2X замка,X новая,X
недорого,Xт.X89024740713.

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

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

XX стенкуX небольшуюX современ-
ную,Xо/с,XпоXбокамXшкафы,Xнедорого,X
т.X89024740713.

XX столикXжурнальный,XдеревоXцветX
бук,X столешницаX закаленноеX стекло,X
т.X89091116148.

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

XX столXкомпьютерныйXтемный,Xх/с,X
ц.X 1X т.р.,X столX кухонныйX серый,X наX
ножках,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89519263270.

XXшкафX 2-створчатый,X сX антресо-
лью,X столX обеденный,X диванX кухон-
ный,Xнедорого,Xт.X89128807238.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xц.X500Xр.,XмашинуX
швейнуюX Comfort,X р/с,X ц.X 2X т.р.,X ма-
шинуXшвейнуюXПодольск,XнеXр/с,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89519263270.

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

XXмониторX плоский,X клавиатуруX
новую,X пластинкиX 1960-1970X гг.,X не-
дорого,Xт.X89028090670.

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

XX плойкуXсX2Xнасадками,Xц.X500Xр.,X
паласX2х3,Xц.X1Xт.р.,XнакидкуXдляXдива-
на,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89519263270.

XX пылесосX Тайфун-МX вX коробке,X
1989X г.в.,X о/с,X магниторадиолуX Си-
риусX РЭМX 2281СX 1989X г.в.,X радио-
приемникX Selca-405,X вX чехле,X 1970X
г.в.,X фотобачкиX проявочные,X 2X шт.,X т.X
89519533090.

XX ТВX РубинX 56X см,X машинуX сти-
ральнуюXМалютка,Xсоковыжималку,Xт.X
89824685489.

XX ТВX СамсунгX ЭЛТX 70X см,X 100X
Гц,X новыйX пульт,X о/с,X ц.X 3,5X т.р.,X т.X
89127851686,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX 72X 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
7Xт.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
1500X р.X самогонныйX аппаратX нержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX ТомсонX 54X см,X пульт,X ХТС,X ц.X
2,5Xт.р.,Xт.X89124880579.

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.

XX брюкиX суконныеX новые,X р.X 50-
52/170Xсм,Xт.X89028070495.X

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

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
58-60,X туфлиX мужскиеX летниеX кожа-
ные,Xр.X42,Xт.X89194663828.

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 зимние,X на-
туральныеX кожаX иX мех,X р.X 37,X т.X
89091116148.

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,Xт.X89504521309.X

XX туфлиX женские,X р.X 37,X натураль-
наяXкожа,Xт.X89091116148.

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.

XX полушубокX мутон,X х/с,X р.X 56-58,X
ц.X3,5Xт.р.,Xт.X89082459438.

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-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-

чет,Xт.X89026417169.
XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X

89519335335.
XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX конеч-

нойX остановкиX автобусаX 10,X вариан-
ты,Xт.X89822544240.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
МираX 14,X р-нX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,XБиблии,Xчасы,Xстатуэтки,X
опасныеX бритвы,X очки,X оправыX отX
очков,XэмалированнуюXпосуду,XбытXиX
др.,X лампы,X патефон,X советскийX ви-
деомагнитофонX Электроника,X елоч-
ныеX игрушки,X детскиеX игрушкиX -X ку-
клы,X машинки,X солдатикиX иX любыеX
др.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX иX коллекцииX -X
марки,Xмонеты,Xзначки,Xнаграды,Xбу-
мажныеXденьги,XюбилейныеXмонеты,X
10X р.X 2010X г.в.X ПермскийX крайX иX др.,X
займы,X облигации,X ваучеры,X зажи-
галки,Xфото,Xоткрытки,XплакатыXиXдр.,X
т.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX игрушкиX елочныеX изX папье-ма-
ше,XватыXX89824865870.X

XX ружьеXохотничье,Xвертикалку,X16X
калибр,XвыпускX1968-1969Xг.,XИЖ-12,X
дорого,Xт.X89824873146.

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 старин-
нуюXбижутериюX-Xбусы,Xброшки,Xпуго-
вицы,Xчасы,XкорпусаXотXчасов,Xстатуэ-
тки,Xфотоаппараты,Xфоторужье,Xобъ-
ективы,X шкатулки,X коробочки,X зна-
мена,Xвымпелы,Xкоронки,XстоловоеXиX
техническоеXсеребро,XрадиодеталиXиX
др.,Xт.X89504613278.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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

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



20.01.2022

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ ГАЗели
на подработку,

график гибкий, оплата сдельная.

т. 8 909 110 06 21

В гостиничный 
комплекс 

«МЕРИДИАН» 
срочно требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
обращаться 

по адресу: г. Чусовой, 
ул. Трудовая 19, 

т. 8-963-871-02-09



20.01.2022

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

Требуется 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК

оплата договорная
т. 8 909 110 06 21

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

Организации требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
т. 8 902 635 10 63

резюме на эл.почту: 
mihail1971@gmail.com

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

В кафе требуется

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

т. 5-63-60

Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением 

для работы
в образовательных 

учреждениях.
Помогаем с обучением

на охранника.
т. 8 902 803 86 14
     8 902 474 01 00
     8 902 837 96 01

Требуются

СУЧКОРУБ,
помощник ВАЛЬЩИКА

в лесозаготовительную бригаду

т. 8 982 247 23 37
Обращаться 

с 10:00 до 18:00

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,Xт.X89194432164.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
ровный,X безX строений,X подX ЛПХ,X
КФХ,X X ИЖС,X производство,X 9X кмX отX
Чусового,XнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
илиXпродам,Xт.X89194750152.

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 
6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 34 кв.м, 5 эт., без балкона, 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX поX уходуX заX пожилымиX людьми,X

няниXдляXребенка,Xт.X89082459438.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XXщенкиXотX1,5XдоX7Xмес.,XвырастутX
среднимиX илиX крупными,X различ-
ныхX окрасов,X здоровы,X вакциниро-
ваны,X хорошоX поддаютсяX обучению,X
охранныеX качестваX присутствуют,X вX
свойXдомXилиXвXквартиру,Xстерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432.

XXмолодойXпесXОскар,X1,5Xг.,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-

щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX дымча-
то-полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,X ласковаяX игривая,X вX домX
илиXквартиру,X1,5Xг.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX «черепахового»X окра-
саX Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX
иX красивая,X 1,5X г.,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXвXдом,X
т.X89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X1Xг.,Xласковый,XкXлоткуXприучен,X
т.X89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X
общительный,X кX лоткуX приучен,X т.X
89048498370.

XX котята,XсераяXполосатаяXДашаXиX
светло-рыжаяXпушистаяXИриска,Xкра-
сивые,X игривые,X кX лоткуX приучены,X
ищутXнадежныйXдом,Xт.X89048498370.X

XX собака,X3Xг.,XметисXлайка,XкличкаX
Серка,X послушная,X стерилизована,X
красивая,X сX густойX волнистойX шер-
стью,X ждетX ответственныхX хозяев,X
ведущихX активныйX образX жизни,X т.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 5X мес.,X умная,X активная,X помо-
жемX стерилизовать,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XXмаленькийX дымчато-полосатыйX
котенокX ищетX домX иX надежныхX хозя-
ев,Xт.X89127829518.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому,X отдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX найденX крупныйX песX овчари-
стогоX окраса,X находилсяX наX берегуX
уX слиянияX рекиX ЛысьваX сX рекойX Чу-
совая,X недалекоX отX д.X Шипичиха,X
песXсXошейником,XнаXошейникеXпри-
крепленX вертлюг.X ИщемX хозяев,X т.X
89027958432,X89129889308.

XX собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ГИБДД В РФ АНОНСИРОВАЛА 
НОВЫЙ ШТРАФ ЗА ЕЗДУ 
БЕЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА

С 1 марта 2022 года езда на авто-
мобиле без диагностической карты 
(т.е. с непройденным техосмотром) 
будет наказываться штрафом в 2000 
рублей. Об этом напомнил автов-
ладельцам руководитель отдела 
УГИБДД по Красноярскому краю 
Сергей Шелехов.

Штрафовать, по его словам, будут 
владельцев только тех автомобилей, 
для которых техосмотр остался обя-
зательным. Как именно планируется 
выявлять такие нарушения (ранее 
сообщалось, что с помощью камер 
фото- и видеофиксации), Шелехов 
не уточнил.

Напомним, 30 декабря 2021 года 
в России вступил в силу закон об 
отмене обязательного техосмотра 
личных легковых автомобилей и 
мототранспорта физических лиц. В 
этот день его подписал президент 
Владимир Путин, а ранее его приня-
ли в Госдуме и Совете Федерации.

По новым правилам, от обязатель-
ного техосмотра освобождаются все 
принадлежащие физлицам легковые 
автомобили и мототехника, которые 
используются только в личных целях. 
Автомобилей такси, автобусов, гру-
зовиков и личного транспорта, ис-
пользуемого в любых целях, кроме 
личных (например, в служебных), из-
менения не касаются - им, как и пре-
жде, придется проходить техосмотр 
в обязательном порядке.

Кроме того, диагностическая кар-
та понадобится легковым автомоби-
лям и мототехнике старше четырех 
лет, если их владельцы будут ставить 
их на учет в ГИБДД, продавать (пере-
давать новому владельцу), вносить 
изменения в заводскую конструкцию 
или менять один из основных сило-
вых агрегатов.

АЕБ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОВЫСИТЬ ПЛАНКУ НАЛОГА 
НА РОСКОШЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
В РФ ДО 6 МЛН РУБЛЕЙ

С 2014 года, когда автомобили 
дороже 3 млн рублей начали обла-
гаться так называемым «налогом на 
роскошь», цены на них существен-
но выросли. В этой связи следует 
повысить планку облагаемых таким 
налогом машин минимум в два раза, 
считает замглавы комитета автопро-
изводителей АЕБ Алексей Калицев.

«Если говорить про налог на ро-
скошь и предельные цены - конечно, 
он давно не пересматривался. За 
это время серьезно цены выросли. 
Минимум в два раза нужно индекси-
ровать этот уровень», - сказал Алек-
сей Калицев.

Напомним, правила начисления 
«налога на роскошь» в России не пе-

ресматривались ни разу с момента 
его появления в 2014 году. Для ма-
шин средней стоимостью от 3 до 5 
млн рублей он представляет собой 
транспортный налог с коэффициен-
том 1,5, при этом на машины воз-
растом 1-2 года этот коэффициент 
снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года 
- до 1,1. Двойной транспортный на-
лог начисляется владельцам авто-
мобилей стоимостью от 5 до 10 млн 
рублей и возрастом до 5 лет. Трой-
ным налогом облагаются машины с 
ценой от 10 до 15 млн рублей и воз-
растом 10-20 лет.

АВТОЭКСПЕРТ КАНАЕВ 
РАЗЪЯСНИЛ ВОДИТЕЛЯМ В РФ, 
КАК СНИЗИТЬ РАСХОД БЕНЗИНА
ЗИМОЙ

Зимой автомобили более «про-
жорливы», чем летом - это обуслов-
лено тяжелыми зимними шинами и 
физикой, согласно которой засне-
женная дорога дает больше сопро-
тивления, нежели чистая. Как можно 
снизить расход топлива, рассказал 
iReactor автоэксперт Сергей Канаев.

Первое, на что, по его словам, сто-
ит обратить внимание - это накачаны 
ли шины. Он отметил, что многие во-
дители ленятся проверять давления 
в них и начинают экономить на «печ-
ках, вентиляторах и прочем», что в 

плане расхода топлива абсолютно 
бессмысленно.

Еще один момент, который стоит 
проверить - уровень масла. При его 
недостатке, уверен Канаев, авто-
мобиль продолжит выполнять свои 
функции, но при этом начнет потре-
блять больше топлива, чем мог бы.

«На длинных расстояниях повли-
ять на расход может низкий уровень 
масла. С мотором ничего не случит-
ся до поры до времени, но ему нуж-
но, чтобы скользящий момент был на 
уровне, тогда и расход будет мини-
мальным», - отметил Сергей Канаев.

Также эксперт рекомендует не 
экономить зимой ни на подогревах, 
ни на мультимедии. Куда разумнее, 
по мнению Канаева, избавиться от 
тяжелых вещей в багажнике, убрать 
бокс с крыши (если он есть) и раз-
личные спойлеры, которые могут 
ухудшать аэродинамику и тем са-
мым увеличивать расход топлива.

ГИБДД РАЗЪЯСНИЛА 
ВОДИТЕЛЯМ В РФ, КОМУ НУЖНО
ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР 
АВТОМОБИЛЯ В 2022 ГОДУ

Под занавес 2021 года в России 
вступил в силу закон об отмене обя-
зательного техосмотра для легковых 
автомобилей и мотоциклов физлиц, 
использующихся в личных целях. Ка-
кие категории транспорта по-преж-
нему должны проходить техосмотр, 
узнали «Автоновости дня».

Как пояснили в пресс-службе 
ГИБДД, обязательной процедура 
техосмотра осталась для машин 
старше четырех лет, но только в тех 
случаях, когда их нужно поставить 
на учет, зарегистрировать в связи 
со сменой владельца, а также вне-
сти изменения в конструкцию или 
поменять один из основных силовых 
агрегатов.

Также диагностическая карта не-
обходима грузовикам, автобусам, 
машинам такси и тем автомобилям, 

которые используются в служебных 
целях. В таком случае периодич-
ность техосмотра зависит от года 
выпуска транспортного средства и 
целей эксплуатации.

«Чтобы использовать личный ав-
томобиль, эксплуатируемый боль-
ше 10 лет в служебных целях, нужно 
проходить техосмотр ежегодно. Так-
си и автобусы, выполняющие пере-
возку пассажиров, при условии, что 
транспортному средству не более 5 
лет, обязаны проходить технический 
осмотр ежегодно, старше 5 лет, - раз 
в полгода», - объяснили в ГИБДД.

Изменения есть и в процедуре 
регистрации автомобилей в ГИБДД. 

Теперь в число документов, необхо-
димых для постановки на учет или 
смены владельца транспорта, вхо-
дит действующая диагностическая 
карта. При этом предъявлять ее нуж-
но только для машин старше четы-
рех лет.

Напомним, закон об отмене обя-
зательного техосмотра президент 
России Владимир Путин подписал 
30 декабря. Как отмечали его авто-
ры (депутаты Госдумы от «Единой 
России» - прим.), обязанность экс-
плуатировать только технически 
исправные транспортные средства 
прописана в Правилах дорожного 
движения, а не следят за состоя-
нием своих машин, по статистике, 
только 1% водителей - остальные 
стараются поддерживать автомоби-
ли в хорошем техническом состоя-
нии и вовремя обслуживают их.

ЦЕНЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
НА РЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ НА 20%
В 2021 ГОДУ

Средневзвешенная стоимость но-
вого легкового автомобиля в России 
по итогам 2021 года выросла на 20% 
и превысила 2 млн рублей. В денеж-
ном выражении новые легковушки 
подорожали в среднем более чем на 
300 тысяч рублей, подсчитали ана-
литики.

В последний раз столь резкий ска-
чок цен на авторынке фиксировался 
в 2015 году, когда средневзвешен-
ная стоимость нового легкового ав-
томобиля выросла на те же 20%. В 
последующие пять лет - с 2016 по 
2020 годы - ее рост не превышал и 
10%.

К такой ценовой динамике, по мне-
нию экспертов, привели не только 
инфляция и высокий спрос, но и вре-
менные факторы, вызванные панде-
мией - это нехватка новых машин у 
дилеров и создавший ее глобальный 
дефицит электронных компонентов 
на заводах. Из-за последнего авто-
концернам приходится корректиро-
вать производственные программы, 
и дилерам в итоге поступает меньше 
машин, чем они реально могли бы 
продать.

Тем временем в новом году рост 
цен продолжился. Как выяснили «Ав-
тоновости дня», за первые дни 2022 
года свои прайс-листы уже обнови-
ли несколько десятков автопроиз-
водителей, включая АвтоВАЗ, Kia, 
Renault, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota и 
Volkswagen. 

                    https://avtonovostidnya.ru



Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-

ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

3с 24 по 30 января 2022 года

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 10 по 16 января на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 17 преступлений.

В полицию с сообщением о кра-
же обратился чусовлянин. Мужчина 
пояснил правоохранителям, что из 
нежилого помещения по ул. Элект-
родеповская были похищены метал-
лические изделия. Ущерб составил 
13750 рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий в совершении данного престу-
пления был изобличен 38-летний 
местный житель. В настоящее время 
по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 314 «Укло-
нение от административного надзо-
ра» УК РФ. В ходе работы сотрудни-
ками полиции было установлено, что 
ранее судимый 49-летний чусовля-

нин, в отношении которого установ-
лен административный надзор, не-
однократно нарушал установленные 
судом ограничения, сопряженные 
с совершением административных 
правонарушений. В настоящее вре-
мя по данному факту проводится до-
знание. 

Нарядом ДПС ГИБДД в вечернее 
время по ул. Тодосиенко был оста-
новлен автомобиль Шевроле Ланос 
под управлением водителя 1977 
года рождения. В ходе проведения 
медицинского освидетельствова-
ния установлено, что водитель на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. Также при проведении 
проверки стражи дорожного поряд-
ка выяснили, что мужчина уже лишен 
права управления транспортными 
средствами. На этот раз в отноше-
нии водителя было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 

пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-

ную инфор-
мацию, то 
это мошен-
ники.

• Если в 
социальной 
сети ваш зна-
комый про-
сит одолжить 
д е н е ж н ы е 
средства, то 
п о з в о н и т е 
ему лично 
и уточните, 
так ли это, 
в о з м о ж н о , 
его страни-
цу взломали 
мошенники.

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 

с оборота вашей банковской карты 
или пароль из СМС-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

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

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

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



01:35 Д/ф «Звездные обиды» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
11:00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
13:20, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Селфи» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «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» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

вы» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Крепись!» 18+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:10 Т/с «Нереальный 

холостяк» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

17:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+
01:05 Х/ф «Честная игра» 16+
02:30 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 

12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Чужой район 
2» 16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:30, 
17:40, 19:55, 22:55, 
05:00 Новости

08:05, 01:00 Все на Матч! 12+
11:15, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:35 Х/ф «Человек президента» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55, 04:25 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
15:30, 17:45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
20:00, 07:05 «Громко» 12+
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев» (Эстония) 0+
23:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01:30 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Х/ф «Война Логана» 16+
03:55 «Человек из футбола» 12+
05:05 Д/ф «Сенна» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Вот и свела судьба... 

Валерий Ободзинский» 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, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:40, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:05, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 
«Петровка, 38» 16+

08:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17:00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 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 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Возмездие» 16+
01:30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 
женщины» 16+

05:30 «Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 10 по 16 января на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 6 человек пострадали 
(из них 2 - несовершеннолетние 
пешеходы), погибших нет.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, наезд на 
пешеходов. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала. 

14 января около 16:00 по ул. 
Юности г. Чусового со стороны ул. 
Лысьвенская в направлении ул. 
Мира двигался автомобиль Рено под 
управлением водителя, который, по 
предварительной информации, в на-
рушение п.п. 10.1 ПДД РФ, не учел 
интенсивность движения, дорож-
ные и метеорологические условия, 
допустил наезд на стоящий перед 
пешеходным переходом автомобиль 
Шевроле с последующим выездом 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где допустил 
наезд на двух пешеходов (один из 
которых несовершеннолетний), пе-
реходящих проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу справа налево по ходу дви-
жения. В результате происшествия 
пострадавшие с травмами различ-
ной степени тяжести госпитали-
зированы в больницу. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

15 января около 15:00 по ул. 
Лысьвенская со стороны автоза-
правки в направлении ул. Сивкова 
двигался автомобиль ГАЗ-3302 под 

управлением водителя, который у 
дома №103, по предварительной 
информации, не предоставил пра-
во преимущества в движении, дви-
гающемуся по главной дороге со 
стороны г. Кунгур автомобилю Лада. 
После столкновения водитель авто-
мобиля Лада допустил наезд на сто-
ящий автомобиль КИА. В результате 
происшествия 3 пассажира Лады с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в больницу. 
Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
195 водителей и 37(!) пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 8 водителей, 
9 водителей допустили выезд на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 5(!) водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

6 водителей привлечены за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам, 3 водителя - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пешеход-
ный переход - место повышенной 

опасности! Также, приближаясь к 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу, на котором находятся пеше-
ходы, водители, согласно ПДД РФ, 
обязаны снизить скорость или оста-
новиться, чтобы пропустить пешехо-
дов. Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходит по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения Правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». По-
добная безответственность приво-
дит к трагедиям.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора, обя-
зательно пользуйтесь светоотража-
ющими элементами для одежды - вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, метель, снего-
пад! Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Сотрудники полиции обращают 
внимание взрослых участников до-
рожного движения: если ребенок 
нарушает Правила дорожного дви-
жения, не проходите мимо, сделайте 

ему замечание, может быть, ваше 
внимание спасет ребенку жизнь, 
а кто-то, возможно, убережет ва-
шего ребенка от несчастного слу-
чая. Ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания постепенно 
приучат ребенка к тому, что на улице 
всегда нужно вести себя дисципли-
нированно и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

В зимний период погода в нашем 
регионе непредсказуема. Перепады 
температуры и снегопады влияют на 
состояние проезжей части.

Выпадение обильных осадков 
в виде снега не только влияют на 
видимость, но и могут привести к 
скольжению, плохой сцепке колес с 
дорогой и заносу автомобиля.

Сотрудники отдела ГИБДД Чусов-
ского городского круга напоминают 
всем участникам дорожного движе-
ния:

- водителям, управляя транспорт-
ным средством, необходимо воз-
держаться от резких перестроений 
из ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их без-
опасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между 
транспортными средствами. Выби-
райте скоростной режим в соответ-
ствии с Правилами дорожного дви-
жения и погодными условиями;

- пешеходам также необходимо 
быть внимательными при переходе 
проезжей части - обязательно убе-
диться, что водитель заметил и про-
пускает вас. Транспортное средство 
не сможет мгновенно остановиться 
на обледенелой дороге. 

При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходам необходи-
мо использовать светоотражающие 
элементы на вещах и верхней оде-
жде, чтобы быть более заметными 
для автомобилистов. По необходи-
мости можно воспользоваться фо-
нариком на телефоне, обозначив 
себя.

Соблюдая Правила дорожного 
движения, вы максимально уберега-
ете себя и других участников дорож-
ного движения от беды!

Берегите себя и своих близких.
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»



04:40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Начало» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «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, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 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, 01:30 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нереальный 

холостяк 2» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

ВТОРНИК
25 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, 01:25, 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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
00:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я 

не верю судьбе...» 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, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:55, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-

ся!» 16+
10:05, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 01:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найденыш» 

16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+

11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
18:10 Х/ф «Где-то на краю света» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
01:35 «Хроники московского быта. 

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

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Высотка» 18+
01:30, 02:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
03:00 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Его оружие - 
ложь. Граф Калиостро» 16+

04:30 «Тайные знаки. Преступление 
ради искусства» 16+

05:15 «Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афериста» 
16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Знамение» 16+
01:40 Х/ф «Полет Феникса» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

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

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:30, 
17:40, 19:55, 23:10, 

05:00 Новости
08:05, 20:55, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
11:15, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:35 Х/ф «Человек президента: 

Линия на песке» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «МатчБол» 12+
15:30, 17:45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
20:00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF 16+

20:25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC 16+

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

23:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана 16+

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

03:30 «Голевая неделя» 0+
04:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
05:05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия) 0+

07:00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что 
в период с 10 по 16 января теку-
щего года в отделении ГИБДД 
было зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и ранеными людьми 
не допущено.

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

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции за 
указанный период задержано 3 во-
дителя за управление транспортом 

в состоянии опьянения, трое - за 
управление, не имея на это прав, 14 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах, и 26 пеше-
ходов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей при управлении транспор-
том учитывать дорожные и метео-
рологические условия, выбирайте 
безопасную скорость движения.

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии в местах, где до-
рога хорошо просматривается в обе 
стороны, и только убедившись в без-
опасности перехода. 

Соблюдайте Правила дорожно-
го движения и будьте здоровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Заборы, 

крыши, навесы , пристрои, 
сайдинг, сварка конструкций, 
ремонт помещений, монтаж 
отоплений, водопроводов, 

т.  89223394360, Александр



22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+

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

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 04:30 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:20 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00:00 Х/ф «Обливион» 16+
02:20 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
04:55 «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, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 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 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Нереальный 

холостяк 2» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СРЕДА
26 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, 01:15, 03:05 «Время 

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

16+
00:10 Д/ф «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 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, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:55, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-

ся!» 16+

10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Крылья» 16+
19:00 Х/ф «Успеть все исправить» 

16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Поздняков» 16+
23:50 Выступление Андрея Николь-

ского «Русская душа» 12+
01:25 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17:00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+

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

06:15 «На троих» 16+
07:00 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» 16+
04:45 «Тайные знаки. Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры» 
16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Изгой» 12+
23:30 Х/ф «Железная хватка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:30, 
17:40, 19:55, 22:55, 
05:00 Новости

08:05, 01:00 Все на Матч! 12+
11:15, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:35 Х/ф «Война Логана» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Человек президента» 16+
16:50, 17:45 Х/ф «Человек прези-

дента: Линия на песке» 16+
18:45, 20:00 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

23:00 «Тройной удар». Кулачные бои 
16+

01:30 Х/ф «Полицейская история 
2» 16+

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - МБА 
(Россия) 0+

Татьянин день в 2022 году традици-
онно будут отмечать в конце января. 
Этот народно-христианский празд-
ник имеет давние корни и традиции. 
Обладательницы имени Татьяна 
празднуют День ангела, а учащиеся 
средних и высших учебных заведе-
ний - День студента.

КОГДА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
Некоторые профессиональные и 

церковные праздники не имеют фик-
сированной даты. Хотя это никак не 
относится ко Дню Татьяны, так как 
его дата не меняется на протяжении 
многих лет. Исключением был пере-
ход с одного календаря на другой. 
Дата праздника выбрана не слу-
чайно. Дело в том, что посвящен он 
святой мученице Татиане Римской, 
которая жила в III столетии. В день 
ее смерти (25 января) всеми христи-
анами чтится ее память.

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
Великомученицу Татьяну считают 

покровительницей студентов, по-
этому 25 января и празднуют про-
фессиональный праздник учащиеся 
колледжей, училищ, техникумов, 
высших образовательных заведе-
ний. Хотя история этого праздника 
началась еще в XVIII  столетии, когда 
Елизавета Петровна подписала указ 
на открытие Московского универ-
ситета. Его основателем стал Иван 
Шувалов. Открытие было посвяще-
но матери Шуваловой Татьяне Ро-
дионовне и состоялось это событие 
12 января (по старому календарю). 
Позже святую мученицу стали счи-
тать покровительницей студенче-
ства, а на территории Московского 
университета была открыта церковь 
в ее честь.

Во времена Российской Импе-
рии праздник отмечали с большим 
размахом все студенты и препода-
ватели. Торжественные церемонии 
обязательно заканчивались шумны-
ми гуляньями в ресторане. Негласно 
праздник считался днем российской 

интеллигенции, но с приходом со-
ветской власти его запретили. Ожил 
он вновь только в 1995 году, когда 
был открыт храм при Московском 
университете в честь римской ве-
ликомученицы. В 2005 году указом 
Президента был утвержден День 
российского студенчества.

ТРАДИЦИИ 
Татьянин день - это многогран-

ный праздник. С ним связано немало 
студенческих и народных традиций. 
Верующие обязательно отправляют-
ся в храм на богослужение. Учащие-
ся ставят в церкви свечку и обраща-
ются к покровительнице с молитвой, 
чтобы она помогла в учебе. С молит-
вами к иконе святой мученицы идут 
и женщины, которые кормят ребенка 
грудью. У великомученицы просят 
здоровья для младенцев. Родные 
Таням дарят открытки и символиче-
ские подарки. В некоторых семьях 
устраивают праздничный ужин. 

КАК ПРАЗДНУЮТ СТУДЕНТЫ
25 января в средних и высших 

заведениях обязательно проводят 

торжественные мероприятия, ко-
торые включают в себя концертную 
программу и награждение студентов 
за различные достижения в учебе, 
спорте, общественной деятельности 
и др. Для учащихся также организо-
вывают дискотеки; фуршеты; празд-
нования в кафе или ресторане.

Вместо традиционных гуляний 
современная молодежь часто выби-
рает поход в развлекательный центр 
или кинотеатр. 

ДАВНИЕ ОБРЯДЫ 

Ранее на праздник женщины обя-
зательно пекли хлеб или каравай, 
который символизировал солнце. 
Его не только подавали на стол, но и 
угощали им всех гостей, чтобы пода-
рить им частичку солнца. Молодые 
девушки обязательно вытряхивали 
половички и вешали их на воротах, 
чтобы показать женихам, что они 
отличные хозяйки и будут хороши-
ми женами. Если у девушки имелся 
поклонник, она клала на порог ков-
рик. Если парень вытер об него ноги, 
обязательно станет частым гостем в 
доме.                    https://2020-god.com



22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
16+

02:15 Д/с «Битва за наследство» 12+
04:40 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 
12+

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

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 02:50 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11:45 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Война миров» 16+
05:05 «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 
«Девушки с Макаровым» 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+
23:40 Х/ф «1+1» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55 Т/с 

«Нереальный холостяк 2» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 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, 01:20, 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+
00:10 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 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, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-

ся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:15, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+
01:40 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
03:20 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
18:10 Х/ф «На одном дыхании» 16+

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

06:15 «На троих» 16+
07:00 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с 

«Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Императрица 
на час. Наталья Шереметев-
ская» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:25 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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Саботаж» 16+

21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с «Дознаватель 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Куба» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:30, 
17:40, 19:55, 22:55, 
05:00 Новости

08:05, 22:05, 01:30 Все на Матч! 12+
11:15, 14:35, 07:15 Специальный 

репортаж 12+
11:35 Х/ф «Рожденный защищать» 

16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Х/ф «Полицейская история» 

16+
17:05, 17:45 Х/ф «Дело храбрых» 

16+
20:00 Х/ф «Кровь и кость» 16+
23:00 «Тройной удар». Кикбоксинг 

16+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия 0+

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:05 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

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

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. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
01:15 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:10 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
04:35 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «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 

«Девушки с Макаровым» 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, 04:55, 05:45 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:15 «На троих» 16+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

ПЯТНИЦА
28 января

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
05:00 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 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
19:00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

ра» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18:10, 03:35 Х/ф «Когда позовет 

смерть» 12+
20:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:45 Х/ф «Черный принц» 6+
03:20 «Петровка, 38» 16+

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 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 16+
21:45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
23:45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
01:30 Х/ф «Высотка» 18+
03:15, 04:00, 05:00 «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 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
22:25 Х/ф «Легенда о Зеленом 

Рыцаре» 18+
00:55 Х/ф «Саботаж» 16+
02:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 

11:35, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:40 Т/с «Куба» 
16+

17:35, 18:35 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «След» 
16+

23:45 Светская хроника 16+

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

 X участки земельные на берегу р. 
Чусовая, 1 линия от воды, 300 соток 
и 10 соток, ИЖС, собственность, т. 
89028347905.

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

 X электровелосипед Benelli Alpan 
Passion, максимальная скорость 25 
км/ч, 30 скоростей, пробег в районе 
550 км, рама М, универсальная, от 
165 до 190 см, + 2 фары с перезаря-
жаемыми АКБ, 2 зеркала, насос с ма-
нометром, т. 89223291114.

 X электросамокат Neoline T26, 
пробег 130 км, о/с, документация, т. 
89223291114.

 Xщенков джек-рассела, роди-
лись 21 декабря, к переезду гото-
вы к началу февраля, недорого, т. 
89523328237.

 X инструмент для удаления 
вмятин на авто, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X детективы А.Кристи, Унесенные 
ветром, Королева Марго, Графиня 
де Монсоро, Леонов Русский лес, 
Ж.Верн 3 тома, Анжелика 4 тома, 
М.Рид, все недорого, т. 6-42-05.

 Xмясо свинины, крупные части, 
сало, ц. 450 р./кг, рулет грудин-
ки готовый, ц. 600 р./кг, голову, ц. 
130 р./кг, картофель, ц. 250 р./кг, т. 
89504589086.

 X пластинки виниловые, фильмо-
скоп с пленками, военную форму, 
эмалированную посуду, фотоаппа-
рат Олимпус, значки, банки 3 л, часы, 
2 гантели по 2 кг, статуэтки, т. 6-42-
05.

 X снегокат б/у, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X кресло с подушкой, столик жур-
нальный стеклянный, шланги и щет-
ки к пылесосу, шубу женскую, мутон, 
р. 60, ветровку на синтепоне, плащ 
женский, р. 64, ветровку женскую, р. 
70, все новое, пуховик для девочки 
10-11 лет, юбку, р. 64, новая, кофты 
женские новые, платья, шапки мехо-
вые женские, р. 57, т. 8/34256/4-76-
15, 89504521309.

 Xмашину стиральную Шауб Ло-
ренц, б/у мало, ц. 15 т.р., холодиль-
ник Стинол, б/у мало, ц. 20 т.р., т. 
89526649512.

 Xшубу черную, мутон, ц. 5 т.р., 
шкаф для детской одежды, ц. 1 
т.р., оверлок новый, ц. 7 т.р., т.  
89526649512.

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

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, часы, статуэтки, газе-
ты, журналы, плакаты, опасные брит-
вы, очки, оправы от очков, эмалиро-
ванную посуду, лампы, быт и др., па-
тефон, пластинки, елочные игрушки, 
детские игрушки - куклы, машинки, 
солдатики и др., т. 89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пу-
говицы, зажигалки, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, фотоаппараты, 
фоторужье, объективы, горн, зна-
мена, вымпелы, шкатулки, коробоч-

ки, столовое и техническое сере-
бро, коронки, радиодетали и др., т. 
89504613278.

 X по ремонту квартир любой слож-
ности, т. 89150480512, Чусовой.

 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.

08:00, 10:40, 14:30, 
17:00, 19:55, 22:55, 
05:00 Новости

08:05, 20:00, 01:15 Все на Матч! 12+
10:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55, 17:05 Х/ф «Полицейская 

история 2» 16+
17:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова 16+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

23:00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства 16+

01:35 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Колумбия - Перу 0+

04:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Венесуэла - Боливия 0+

05:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

07:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз» 0+



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

06:25 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
06:35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

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, 11:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
15:05 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
17:05 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
01:35 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03:10 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04:35 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 «Битва экстрасенсов» 16+
10:40 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
13:30 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн» 
16+

15:50 Х/ф «Я худею» 16+
17:55 Х/ф «Одноклассники.ru: 

Наclickай удачу» 16+
20:00 «Стас Старовойтов. Stand up» 

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» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+

СУББОТА
29 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 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:45 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01:25 Х/ф «Счастье есть» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+
10:45, 03:35 Х/ф «Авантю-
ра на двоих» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:55 Х/ф «Человек без сердца» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 
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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Соседи» 16+

05:15 Х/ф «Роковое 
SMS» 12+
07:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Заложница» 12+
17:00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Госизменники» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
03:05 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
04:25 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
05:05 Д/с «Битва за наследство» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+
06:00, 09:00, 18:30, 
01:30 «Улетное видео» 

16+
06:15 «На троих» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Два отца и два сына 3» 

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

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:15 Х/ф «Человек ноября» 
16+

14:30 Х/ф «Иностранец» 16+
16:45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 

12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» 12+
22:00 Х/ф «Экспат» 16+
00:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01:45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические 

истории» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Вечно 
молодой» 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 Д/п «ЖКХ: почему так доро-

го?» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенни-
ков: 10 главных способов» 16+

16:10 Х/ф «Я - Четвертый» 16+
18:20 Х/ф «Люси» 16+
20:05 Х/ф «Терминатор: Темные 

судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

16+
00:50 Х/ф «Монстро» 16+
02:00 Х/ф «Расплата» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

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

«След» 16+

06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 

2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 

Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз» 0+

09:30, 11:20, 14:00, 20:05, 22:55, 
05:00 Новости

09:35, 00:30 Все на Матч! 12+
11:25 М/ф «Фиксики» 0+
11:55 Х/ф «Кровь и кость» 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

15:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
17:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

18:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша 0+

20:10 Х/ф «Единство героев» 16+
22:25, 23:00 Х/ф «Единство героев 

2» 16+
00:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. «Марсель» - «Монпе-
лье» 0+

03:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко 16+

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+

07:00 Дзюдо. Гран-при 0+

21:25, 00:25 Х/ф «Барышня и 
хулиган» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/с «Битва за наследство» 12+

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

06:25 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» 0+

06:35 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» 0+

06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Эверест» 6+
09:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11:35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
13:55 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
16:15 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 Х/ф «Предложение» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
01:05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

«Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 

15:25, 15:55 Т/с «Ольга» 16+
16:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
18:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринципные» 

18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 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+
14:00 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17:15 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:00 Д/ф «Дело Романовых. 

Следствием установлено...» 
16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 18+
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:20 Х/ф 
«Подруги» 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
11:35 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье» 

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 «Человек, который знал 

все» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Мой милый 
найденыш» 16+

11:10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть все исправить» 

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
03:00 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+

04:50 Х/ф «Бобры» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
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+
21:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:35 Т/с «Соседи» 16+

06:00 Х/ф «Дело № 
306» 12+
07:35 Х/ф «Два 

силуэта на закате солнца» 12+
09:25 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
17:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

06:00, 18:30, 01:30 
«Улетное видео» 16+
06:15 «На троих» 16+

07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 10:00, 11:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
09:20, 11:30 «Утилизатор 2» 12+
12:00, 14:00 Т/с «Два отца и два 

сына 3» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:45, 09:15, 09:45, 10:30 
Т/с «Слепая» 16+

11:00 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» 16+

12:45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
14:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16:45 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 12+
20:30 Х/ф «Стукач» 16+
23:00 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

18+
01:00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02:30 Х/ф «Бетховен 3» 0+
04:15 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали» 16+

05:00 «Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:55 Х/ф «Изгой» 12+
08:35 Х/ф «В ловушке 
времени» 16+
10:55 Х/ф «Власть огня» 

16+
12:55 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
14:55 Х/ф «Терминатор: Темные 

судьбы» 16+
17:20 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
19:35 Х/ф «Риддик» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+

00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 23:25, 

00:20, 01:15, 02:05 Т/с «Барсы» 
16+

11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:35, 19:35, 
20:35, 21:35, 22:25 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 

против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против Чейла 
Соннена 16+

09:00, 11:20, 17:00, 19:55, 22:55, 
05:00 Новости

09:05, 16:15, 22:05, 01:35 Все на 
Матч! 12+

11:25 М/ф «Фиксики» 0+
11:45 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км 0+
14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета 0+
17:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

18:45, 20:00 Х/ф «Али» 16+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+

02:20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+

04:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Ланс» - «Монако» 0+

07:00 Дзюдо. Гран-при 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 10 по 17 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие. 

15 января в 04 час. 41 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
автомобиль на ул. Жданова. По при-
бытии к месту вызова подразделе-
ний пожарной охраны установлено, 
что объектом возгорания является 
автомобиль ВАЗ-2114. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
2 кв.м. При пожаре сгорели под-
капотное пространство, передние 
колеса, повреждены кузов и салон 
транспортного средства. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. В 
ликвидации пожара была задейство-
вана 1 единица техники и 6 человек 
личного состава. 

19 января 2022 года по новому 
стилю Русская Православная Цер-
ковь празднует Крещение Господне. 

будет связана с трудностями в от-
ношениях с людьми. До вас могут 
дойти неприятные слухи и сплетни, 
которые не стоит принимать всерьез 
и тем более реагировать на них. 

Звезды советуют 
Стрельцам в первой 
половине недели 
основное внима-
ние уделить реше-
нию материальных 
вопросов. Сейчас 

ситуация на работе будет весьма 
благополучной, вам могут выплатить 
денежную премию или поощрить 
каким-либо иным способом. Укре-
пляются отношения с родителями. 
Также это подходящее время для 
внесения корректив в свои страте-
гические планы. Возможно, вы пой-
мете, что некоторые важные дела 
сейчас лучше не форсировать. Вто-
рая половина недели складывается 
неблагоприятно для дружеского об-
щения. Камнем преткновения могут 
стать денежные вопросы. 

Первая половина 
недели складывается 
удачно для Козеро-
гов, занимающихся 
самообразованием 
или учащихся в вузе. 
Расширится ваше ми-

ровоззрение, углубится понимание 
ряда философских вопросов. В этот 
период вы можете познакомиться 
по Интернету с человеком, который 
многому вас научит и в каком-то 
смысле станет вашим духовым учи-
телем. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с препятствиями 
на пути к достижению поставленных 
целей. Скорее всего, внешние об-
стоятельства будут складываться не 
в вашу пользу. Возможен конфликт с 
влиятельным и авторитетным чело-
веком. 

Водолеям в пер-
вой половине недели 
рекомендуется ве-
сти спокойный образ 
жизни. Возрастает 
ваш интерес ко всему 
таинственному, зага-

дочному. Если вас мучает какой-то 
неразрешимый вопрос, то на этих 
днях вы сможете понять многое из 
того, что раньше было вам недо-
ступно. Ваше желание докопаться 
до истины будет вознаграждено но-
выми личными открытиями. Вторая 
половина недели смещает акценты и 
добавляет в вашу жизнь новые пре-
пятствия. Старайтесь беречь свою 
репутацию и не делать того, что мог-
ло бы ее подорвать. Прежде всего 
следует строго блюсти закон, не до-
пускать никаких нарушений. 

У Рыб в первой 
половине недели 
наступит благопри-
ятное время для 
укрепления и раз-
вития супружеских 
отношений. Воз-
можно, любимый 

человек переосмыслит свое пове-
дение и на некоторые вопросы будет 
реагировать более доброжелатель-
но. Возможно, вас пригласят в гости 
на какое-то тожественное меропри-
ятие. Соглашайтесь, вы не пожале-
ете о потраченном времени. Во вто-
рой половине недели не исключены 
неожиданности, из-за которых вам 
придется оперативно менять свои 
планы. Воздержитесь от интенсив-
ных спортивных тренингов и участия 
в спортивных командных играх. Это 
может привести к травмам ног. 

                                   https://astro-ru.ru
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У Овнов в начале 
недели будет пре-
красное самочув-
ствие. Звезды сове-
туют использовать 
это время для того, 
чтобы заниматься 

профилактическими процедурами 
по укреплению здоровья. Понедель-
ник - благоприятный день для нача-
ла занятий по закаливанию, а также 
всевозможных чисток организма. 
Сейчас можно наводить порядок в 
делах, приниматься за генеральную 
уборку в квартире. Вторая полови-
на недели не столь благоприятна. 
Особенно это почувствуют Овны, со-
стоящие в браке или имеющие дли-
тельные партнерские отношения. 
Нежелательно в эти дни обсуждать 
с любимым человеком вопросы, вы-
зывающие у вас разногласия. 

Тельцам в первой по-
ловине недели удастся 
улучшить свои роман-
тические отношения. 
Поссорившиеся влю-
бленные смогут при-
мириться и извлечь из 

конфликта полезный урок на буду-
щее. Если вы одиноки, то есть шанс 
познакомиться с интересным чело-
веком во время дальней туристиче-
ской поездки или на сайте знакомств 
в Интернете. Другим позитивным 
направлением недели является рост 
творческого потенциала. Также вы 
сможете проявить незаурядный пе-
дагогический талант при воспита-
нии детей. Вторая половина недели 
потребует больше внимания уделять 
своему здоровью. Возможно ухуд-
шение самочувствия, недомогание, 
повышенная утомляемость. 

Близнецам в на-
чале недели звезды 
советуют больше 
времени уделять 
домашним делам и 
заботам. Если вы жи-
вете с родителями 

или представителями старшего по-
коления (бабушками и дедушками), 
то, возможно, им потребуется ваше 
внимание. Постарайтесь создать для 
близких людей комфортные усло-
вия. В понедельник и вторник можно 
обсуждать вопросы, касающиеся 
наследования имущества, составле-
ния завещаний. Также это хорошее 
время для подведения финансового 
баланса вашей семьи, подсчета до-
ходов и расходов. Вторая половина 
недели заставит семейных Тельцов 
побеспокоиться о своих детях. 

У Раков эта неделя 
начнется на позитив-
ной ноте. Вы буде-
те легки на подъем, 
очень остроумны и 
коммуникабельны. 
Это благоприятный 

период для совершения коротких 
деловых и развлекательных поездок 
за город, встреч с друзьями, обще-
ния по телефону. В отношениях со 
знакомыми, соседями и с любимым 
человеком наступает период гармо-
нии. Для одиноких Раков это время 
коротких и ни к чему не обязываю-
щих знакомств. Возрастает роль и 
значение братьев и сестер в вашей 
жизни. Возможно, вы будете вовле-
чены в связанные с ними события. 
Вторая половина недели складыва-
ется достаточно напряженно для су-
пружеских и семейных отношений, 
поскольку затрудняется диалог меж-
ду близкими людьми. 

Львам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
заниматься делами 
и забыть о развле-
чениях. Особенно 
вы будете успеш-

ны в профессиональной деятельно-
сти, финансовых вопросах. Также 
в эти дни усиливается иммунитет, 
благодаря чему вы сможете быстро 
справляться с гриппом или просту-
дой. Если вы давно хотели купить 
домашнее животное, то понедель-
ник подходит для этих целей лучше 
всего. Возможно, вам захочется на-
вести идеальный порядок в доме, 
разложить все вещи по полочкам. А 
вот во второй половине недели вы 
почувствуете, что становится труд-
нее общаться с людьми и находить 
с ними взаимопонимание. Это не 
лучшее время для учебы, решения 
любых образовательных вопросов. 

Начало этой неде-
ли будет крайне важ-
ным периодом для 
тех Дев, у которых не 
все ладится в личной 
жизни. Если вы нахо-
дитесь в размолвке с 
любимым человеком 

или ваши отношения переживают 
кризис, то с этой недели достичь 
гармонии и взаимопонимания ста-
нет намного легче. Главную роль в 
этом звезды советуют взять на себя. 
Только после этого ваши романтиче-
ские отношения обретут второе ды-
хание. Также это хорошее время для 
воспитания детей. Чтобы добиться 
взаимопонимания с ребенком, по-
старайтесь больше разговаривать с 
ним. Вторая половина недели может 
быть связана с трудностями при за-
рабатывании и расходовании денег. 
Не исключены финансовые потери, 
убытки от неудачных вложений и по-
купок. 

Первую половину 
недели звезды со-
ветуют Весам про-
вести в уединении 
у себя дома. Воз-
можно, вам захо-
чется разобраться в 

своих чувствах, спокойно обдумать 
текущие дела. Никаких активных 
действий пока предпринимать не 
следует. Этот период подходит для 
созерцания и духовных практик. 
Если к вам обратятся за помощью, 
не отказывайте, даже если вас по-
просит о ней незнакомый человек. 
Не исключено, что подобное поведе-
ние поспособствует решению ваших 
психологических проблем. В поне-
дельник или вторник рекомендуется 
сходить в баню или сауну. Вторая по-
ловина недели, скорее всего, будет 
связана с затруднениями при кон-
тактах с членами семьи. 

Скорпионам в пер-
вой половине недели 
звезды советуют ве-
сти активный образ 
жизни. Усиливается 
ваша потребность в 
контактах с людьми, 
установлении и под-

держании дружеских отношений. В 
эти дни вы сможете узнать, что сей-
час происходит в жизни знакомых, 
родственников, друзей и соседей. И 
все это благодаря интенсивным кон-
тактам с окружающими людьми. Так-
же это хорошее время для обучения. 
Вторая половина недели, наоборот, 

c 24 по 30 января 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

14 января в ночное время подраз-
деления пожарной охраны выезжали 
для тушения пожара в конюшне д. 
Заречка.

16 января в утренние часы произо-
шел пожар в бане в г. Чусовом.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Благодаря пожарному 
извещателю семья спаслась 

во время пожара
13 января в одном из домов Чер-

нушки сработал пожарный извеща-
тель. В доме находилась мама и ее 
пятеро детей. Женщина проснулась 
от звука автономного пожарного 

По традиции многие верующие стре-
мятся прийти в эти дни на богослу-
жения, а также в святую ночь посе-
тить храмы и церкви. 

С целью предотвращения воз-
никновения пожара при посещении 
гражданами объектов религиозного 
назначения необходимо соблюдать 
правила противопожарного режима. 

Подсвечники, светильники и дру-
гие устройства с открытым огнем 
следует устанавливать на негорючие 
основания в устойчивом положении, 
исключающем их опрокидывание. 
Разожженные кадила во время про-
ведения богослужения могут быть 
поставлены только на негорючее ос-
нование в специально отведенном 
месте с его отделкой из негорючих 
материалов. Расстояние от места 
установки разожженного кадила до 
предметов отделки помещения и 
интерьера, одежды и других пред-
метов, выполненных из горючих ма-
териалов, должно быть не менее 0,5 
метра. 

Телефон вызова пожарной ох-
раны - 01, с мобильного - 101.

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

извещателя. Она разбудила детей 
и вывела их через двери на улицу. 
Спаслись трое мальчиков в возрас-
те 19, 15 и 14 лет, девочки 11 и 3 лет. 
Причина пожара устанавливается.

Благодаря тому, что пожар сво-
евременно обнаружен, семья спас-
лась!

В 2021 году в многодетных семьях 
Пермского края установлено более 
четырех тысяч автономных пожар-
ных извещателей.

В целях своевременного обнару-
жения возможного загорания, пре-
дотвращения травматизма и гибели 
людей от опасных факторов пожара, 
а также возможности ликвидации 
пожара на начальной стадии его раз-
вития рекомендуем жителям обору-
довать жилые помещения автоном-
ными пожарными извещателями и 
огнетушителями.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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РАБОТНИКОВ ЧУСОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
НАГРАДИЛИ В ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

  12 января в актовом зале адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работника прокуратуры 
РФ и 300-летию со Дня образования 
российской прокуратуры.

Открыв торжественное собра-
ние, чусовской городской прокурор 

Дмитрий Бызов поздравил коллег с 
профессиональным праздником и 

поблагодарил их за результативную 
работу. От имени прокурора Перм-
ского края Павла Бухтоярова он 
вручил благодарственные письма и 
почетные награды лучшим сотруд-
никам и ветеранам за безупречную и 
продолжительную службу в органах 
прокуратуры.

Глава округа Сергей Белов по-
здравил и поблагодарил всех со-
трудников Чусовской городской 
прокуратуры за конструктивное со-
трудничество и понимание общих 
целей по развитию округа. Он от-
метил, что безупречная служба каж-
дого из них - это значимый вклад в 
социально-экономическое благопо-

лучие нашего округа и в укрепление 
российской государственности. Ра-
ботники, достойно отличившиеся в 
службе, отмечены благодарностями 
главы округа.

За высокий профессионализм и 
честность, четкое следование духу и 
букве закона благодарностями гла-
вы округа отмечены: Гудков Михаил 
Сергеевич, заместитель Чусовско-
го городского прокурора; Дружко-
ва Елена Владимировна, старший 
помощник чусовского городского 

прокурора; Колегов Илья Дмитрие-
вич, старший помощник Чусовского 

городского прокурора; Газизулина 
Ольга Джондовна, старший помощ-
ник чусовского городского прокуро-
ра; Садилова Наталия Нофаловна, 
помощник чусовского городского 
прокурора.

Также присутствующих поздра-
вили председатель Чусовского го-
родского суда Дмитрий Егоров и 
начальник МО МВД России «Чусов-
ской», полковник полиции Евгений 
Царьков, который в честь профес-
сионального праздника вручил кол-
легам благодарственные письма за 
эффективное межведомственное 
взаимодействие.

ЗА ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ - 
БЛАГОДАРНОСТИ

Глава Чусовского городского окру-
га Пермского края Сергей Белов 
вручил благодарности руководите-
лям образовательных организаций 
округа по итогам года.

14 января в МБУ «Психологиче-
ский центр» состоялось совещание 
руководителей образовательных 
организаций с участием главы окру-
га. На совещании были подведены 
итоги деятельности в сфере образо-
вания на территории округа за 2021 
год, озвучены планы работы на 2022 
год. 

По окончании совещания Сергей 
Белов вручил благодарности адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края.

За организацию работы по выяв-
лению, развитию и поддержке ода-
ренных учащихся - Корниловой Оль-
ге Владимировне, директору МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5», Муравской Людмиле 
Ивановне, директору МАОУ «Гимна-
зия».

За большой личный вклад в реа-
лизацию мероприятия по приведе-
нию образовательного учреждения в 
нормативное состояние в рамках ре-
ализации Государственной програм-
мы «Развитие системы образования 
Пермского края» с привлечением 
средств федерального бюджета - 
Грудиной Юлии Владимировне, ди-
ректору МАОУ «Верхнегородковская 
средняя общеобразовательная шко-
ла».

За высокие результаты обучения 
при реализации образовательных 
программ начального общего и ос-
новного общего образования по 
итогам 2020-2021 учебного года - 
Кузьминых Светлане Юрьевне, ди-
ректору МАОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 7»;  Новиковой 
Ольге Николаевне, директору МБОУ 
«Основная общеобразовательная 
школа № 74»; Сметаниной Вере 
Марковне, директору МАОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа 
«Союз»; Кардашеву Андрею Влади-
мировичу, директору МАОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа 
№1»; Новикову Павлу Тимофеевичу, 
директору МАОУ «Ляминская основ-
ная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза За-
йцева Г.Н.».

За организацию качественного 
внедрения в образовательный про-
цесс автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронная 
Пермская Образовательная Систе-
ма» - Огородовой Ольге Анатольев-
не, директору МБОУ «Специальная 
(коррекционная) средняя общеоб-
разовательная школа-интернат».

За качественное обновление со-
держания дошкольного образова-
ния и высокий уровень компетенции 
при реализации финансово-хозяй-
ственной деятельности учрежде-
ния - Естехиной Ольге Геннадьевне, 
заведующей МБДОУ «Детский сад 
«Наукоград».

За создание условий для развития 
ученического социального проекти-
рования -  Казаковой Марине Ми-
хайловне, директору МБДОУ «Центр 
детского творчества «Ровесник».

За обеспечение доступности до-
школьного образования для детей, 
проживающих в п. Селянка, - Бота-
лову Александру Александровичу, 
директору МАОУ «Сельская средняя 
общеобразовательная школа».

За создание условий для оказа-
ния помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья - Шишки-
ной Наталье Владимировне, дирек-
тору МБУ «Психологический центр».

Сергей Белов поблагодарил всех 
награжденных за их ответственное 
отношение к работе, верность про-
фессии и вклад в образование и вос-
питание детей. «В Чусовском город-
ском округе сосредоточен огромный 
интеллектуальный и творческий по-
тенциал. Чусовские учителя с честью 
несут миссию по воспитанию буду-
щего поколения. Именно их заслуги 
отражаются в учениках. Важно, что 
помимо школьных знаний наши дети 
получают уроки честности, доброты 
и любви к Отечеству», - подчеркнул 
глава округа.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

Напоминаем вам о необходимости 
соблюдения требований законода-
тельства, касающегося содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее - МКД) и придо-
мовой территории в зимний период 
времени.

В соответствии со статьей 161 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации (далее - ЖК РФ) управление 
МКД должно обеспечивать благо-
приятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в 
МКД, решение вопросов пользова-
ния указанным имуществом, а так-
же предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в 
таком доме.

Состав минимального перечня не-
обходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имуще-
ства в МКД услуг и работ, порядок их 
оказания и выполнения устанавли-
ваются Правительством Российской 
Федерации.

В целях недопущений нарушений 
обязательных требований по содер-
жанию общего имущества в МКД и 
придомовой территории в зимний 
период времени следует руковод-
ствоваться пунктами 3.6.14.-3.6.27., 
4.6.1.23. Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 №170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда» (далее - 
Правила ПИНТЭЖФ).

В пунктах 3.6.14.-3.6.27., 4.6.1.23. 
Правил ПИНТЭЖФ предусмотрена 
периодичность выполнения зимних 
уборочных работ по очистке придо-
мовой территории МКД во время 
снегопадов, а также крыш.

За ненадлежащее исполнение 
вышеуказанной обязанности пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по статье 7.22 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее 
- КоАП РФ) в виде штрафа на долж-
ностных лиц - от четырех до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, согласно статье 20 
ЖК РФ Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», в случае выявления на-
рушений обязательных требований 
муниципальный жилищный контроль 
вправе выдать предписание об 
устранении выявленных нарушений.

Невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, 
осуществляющего муниципальный 
контроль (часть 1 стати 19.5 КоАП 
РФ), влечет наложение штрафа на 
должностных лиц - от одной до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

В связи с вышеизложенным реко-
мендуем вам своевременно произ-
водить уборку придомовой терри-
тории и крыш обслуживаемых вами 
многоквартирных домов.



20.01.2022

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА В 2021 ГОДУ

За период с января по декабрь 
2021 года отделом ЗАГС зареги-
стрировано 3045 актов граждан-
ского состояния, что на 290 актов 
больше, чем в 2020 году (2755), из 
них: о рождении - 611(603), о за-
ключении брака - 397(304), о рас-
торжении брака - 361(332), об уста-
новлении отцовства - 187(181), об 
усыновлении (удочерении) - 10(5), о 
перемене имени - 43(33), о смерти - 
1436(1297). В скобках указаны циф-
ры за 2020 год.

Совершено 13646 иных юриди-
чески значимых действий, из них 
выдано повторных свидетельств и 
справок - 4590, в 2020 - 3723, со-
ставлено заключений о внесении 
исправлений - 116 (в 2020 - 92), рас-
смотрено 17 обращений граждан об 
истребовании документов с терри-
тории иностранных государств, ис-
полнено 27 запросов иностранных 
граждан, рассмотрено 7140 запро-
сов уполномоченных органов и лиц 
в соответствии с п.3. ст. 13.2 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 
г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».

В 2021 году отделом ЗАГС со-
ставлено 611 записей актов о рожде-
нии. По сравнению с 2020 годом ко-
личество родившихся увеличилось 
на 8. Разница между родившимися 
и умершими составила 825 человек.

Из 611 зарегистрированных детей 
- 334 мальчика и 277 девочек. Боль-
шинство лысьвенских детей роди-
лись в семьях, где родители состоят 
в зарегистрированном браке, - 392 
(64%). Одновременно с регистра-
цией рождения установлено отцов-
ство в отношении 140 (23%) детей, 
79 (13%) детей рождены одинокими 
матерями.

За отчетный период не заре-
гистрировано ни одной двойни, в 
прошлом году их было 7. Зареги-
стрировано 8 детей, рожденных не-
совершеннолетними матерями, в 
прошлом году - 4.

Первых детей в семьях родилось 
168(27,4%), по сравнению с 2020 
годом количество первых детей в 
семьях уменьшилось на 5, вторых 
детей в семье - 234(38,2%), третьих 
детей - 147(24%), четвертых и по-
следующих детей - 62(10%), из них 
четвертых детей в семье родилось 
40, пятых детей - 14, шестых - 3, 
седьмых детей в семье - 2, восьмых - 
2, девятых - 1.

Популярные имена 2021 года: 
мужские - Михаил (18), Александр 
(17), Арсений (14), Степан (12), Ти-
мофей, Матвей, Даниил (Данил), 
Кирилл (по 11), Марк (10); женские 
- Мария (21), Анна (19), Софья (Со-
фия) - 12, Есения, Алиса, Ева (по 11), 
Екатерина, Виктория (по 10).

Редкие и необычные имена - 
Юрий, Леонид, Захарий, Тихон, Ян, 
Абдулла, Мустафо, Усмон, Руслан, 
Радель, Амиран, Элвин, Трофим, 
Архип, Маркус, Кямал; Ясна, Марья-
на, Марианна, Вероника, Василина, 
Айла, Марина, Доминика, Камила, 
Ясмина, Эмили, Аврора, Алеся, Сте-
фания, Евдокия, Ярослава.

В 2021 году количество браков 
увеличилось по сравнению с 2020 
годом, но не достигло уровня 2019 
года, всего 397, в 2020 - 304, в 2019 
- 404. Зарегистрировано 7 браков со 
снижением брачного возраста, то 
есть возраст одного из будущих су-
пругов не достиг 18 лет, в 2020 году 
таких пар было 4.

В 2021 году чаще вступали в брак, 
как мужчины, так и женщины, в воз-

расте от 18 до 24 лет (100 мужчин и 
125 женщин), с 25 до 29 лет - 80 муж-
чин, 71 женщина, в возрасте 30-34 
лет - 66 мужчин, 56 женщин.

За отчетный период составлен 361 
акт о расторжении брака, на 29 боль-
ше, чем в 2020 году. Из числа рас-
торгнутых браков по решению суда 
прекратили супружеские отношения 
299 пар, по взаимному согласию су-
пругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, - 48, с лицами, 
осужденными и отбывающими на-
казание в местах лишения свободы, 
- 14. В расторгнутых браках - 402 не-
совершеннолетних ребенка.

Число умерших граждан в сравне-
нии с 2020 годом (1297) увеличилось 
на 139 и составило 1436, из них муж-
чин - 711, женщин-725, детей в воз-
расте до 1 года - 3.

Основной причиной смерти яв-
лялись различные заболевания, от 
которых умерли 1305 человек; при 
пожаре погибли 7 человек; в ре-
зультате ДТП погибли 1 пешеход и 
3 лица, находящиеся в автомобиле; 
убиты 5 человек; окончили жизнь са-
моубийством - 22; в результате раз-
личных несчастных случаев погиб 41 
человек; умерли по другим причи-
нам - 52.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния и соверше-
ния иных юридически значимых 
действий, в 2021 году отдел ЗАГС 
продолжил выдавать подарки ново-
рожденным и памятные знаки «Ро-
дившемуся в Пермском крае», всего 
работниками отдела ЗАГС было вы-
дано 611 подарков и 611 медалей.

В 2021 году все торжественные 
церемонии регистрации брака 
проводили в формате «10»: только 
новобрачные и 7 человек гостей, 
чествовали новорожденных, по-
здравляли матерей и отцов с Днем 
матери, с Днем отца, чествовали 
первого ребенка 2021 года. По слу-
чаю юбилеев супружеской жизни 
22 пары юбиляров были поздрав-
лены сотрудниками отдела на дому, 
проведена торжественная юбилей-
ная «золотая» церемония в отделе 
ЗАГС. В 2021 году отделом ЗАГС 
были подготовлены документы и 
организовано вручение обществен-
ной награды - медали «За любовь 
и верность», памятных знаков «За 
сохранение семейных ценностей» 
четырем лысьвенским супружеским 
парам. Многие запланированные 
мероприятия, посвященные госу-
дарственным и памятным датам, 
были, как и в 2020 году, организо-
ваны в режиме онлайн: благодаря 
взаимодействию с дошкольными 
учреждениями нашего города были 
проведены различные выставки ри-
сунков и поделок, посвященные Дню 
защиты детей, Дню матери, Дню 
отца. В День молодежи была про-
ведена торжественная регистрация 
брака по специальному сценарию 
для замечательной молодой пары. 
Все события отдела ЗАГС активно 
освещались в социальных сетях и 
СМИ, получали оценку лысьвенцев. 
Отдел ЗАГС продолжил проведение 
акции «Письма с фронта», многим 
новобрачным были вручены копии 
писем фронтовиков своим семьям. 
Накануне Нового года молодым се-
мьям в день регистрации вручались 
пожелания, подготовленные сотруд-
никами отдела ЗАГС, были организо-
ваны места для фотографирования 
новобрачных и молодых родителей.

В период пандемии сотрудни-
ки отдела ЗАГС ни на один день не 
прекращали свою работу, ежеднев-
но вели прием посетителей и ре-
гистрировали акты гражданского 
состояния, в том числе проводили 

торжественные регистрации браков, 
организуя разъяснительную дея-
тельность по профилактике корона-
вирусной инфекции и соблюдению 
ограничительных мер при обраще-
нии в отдел ЗАГС.

В конце 2021 года вступили в дей-
ствия изменения в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состо-
яния», с 30 декабря в отделах ЗАГС 
действует принцип экстерритори-
альности - любой гражданин может 
обратиться за регистрацией актов 
гражданского состояния, получе-
нием повторных документов (сви-
детельств и справок) в любой отдел 
ЗАГС, независимо от своего места 
проживания, места рождения. По-
этому в плане отдела ЗАГС на 2022 
год - увеличение количества актов 
гражданского состояния. Также бу-
дем проводить ревизию актовых за-
писей, находящихся в Едином госу-
дарственном реестре ЗАГС, работу 
с книгами актовых записей, состав-
ленных на бумажном носителе, ис-
кать новые формы работы с гражда-
нами, улучшать межведомственное 
сотрудничество со всеми отделами 
и службами по вопросам регистра-
ции актов гражданского состояния 
и пропаганды семейных ценностей.

Л.Ю. Зотикова, начальник отдела 
ЗАГС, https://vk.com/lsvzags

В ЭТОМ ГОДУ В ЛЫСЬВЕ 
БЛАГОДАРЯ СРЕДСТВАМ 
ЕДИНОЙ КРАЕВОЙ СУБСИДИИ
НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ФОКА

Региональная поддержка позво-
лит муниципалитетам Прикамья реа-
лизовать 202 мероприятия, большую 
часть которых составляют ремонты 
социально значимых объектов.

Муниципальные образования 
Пермского края смогут реализовать 
в текущем году 202 приоритетных 
проекта за счет средств единой суб-
сидии. Об этом сообщает Министер-
ство территориального развития 
Прикамья.

Напомним, ежегодно муниципа-
литетам региона предоставляется 
финансовая поддержка из краевого 
бюджета на реализацию местных 
программ, а также строительство 
и ремонт социальных объектов. В 
2022 году объем единой субсидии 
составляет более 1 млрд руб. Прием 
заявок на софинансирование расхо-
дов по мероприятиям в округах При-
камья был завершен в декабре.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ранее отмечал, что 
механизмы поддержки муниципа-
литетов из регионального бюджета 
предназначены для решения про-
блемных вопросов в территориях 
- средства направляются на реали-
зацию проектов, которые способ-
ствуют повышению уровня жизни 
людей на местах.

С помощью единой субсидии му-
ниципалитеты проводят меропри-
ятия, необходимые для создания 
комфортных условий проживания 
прикамцев: благоустройство мест 
отдыха и досуга, обновление комму-
никаций, восстановление соцучреж-
дений.

Как сообщили в региональном 
Минтерразвития, в этом году в 
рамках единой субсидии в 43 му-
ниципальных образованиях будут 
отремонтированы 117 учебных за-
ведений, 48 учреждений культуры, 
13 спортивных арен и площадок, 10 
объектов ЖКХ, а также будет приоб-
ретено в муниципальную собствен-
ность 8 жилых помещений. На эти 
цели ведомством уже распределены 
почти 687 млн руб. Из них порядка 
275 млн руб. передано в Министер-
ство строительства Пермского края 
на софинансирование мероприятий 
по возведению и реконструкции уч-
реждений образования.

Помимо этого, более 55 млн руб. 
направлено в Министерство спорта 
на строительство нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 



МОНИТОРИНГ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОРВИ И ГРИППОМ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 17.01.2022

В период 10 - 16 января 2022 года 
в регионе зарегистрировано 16789 
случаев ОРВИ и гриппа (64,3 на 
100 тысяч населения), что на 76,2% 
выше показателя прошлой недели и 
выше недельного эпидемиологиче-
ского порога на 7,6%.

Наиболее высокий уровень забо-
леваемости отмечается в гг. Соли-
камск, Березники, Гремячинском, 
Александровском, Сивинском рай-
онах.

Превышение эпидемиологиче-
ского порога зафиксировано только 
среди взрослых.

По данным лабораторного мони-
торинга, среди заболевших выявле-
ны возбудители негриппозной эти-
ологии - аденовирусы, риновирусы, 
РС-вирусы (респираторно-синцити-
альная инфекция) и вирусы гриппа А 
(H3N2).

В целях профилактики гриппа и 
ОРВИ Управление Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю рекомендует:

• сделать прививку против 
гриппа. Вакцинация - основное и 
наиболее эффективное средство 
профилактики. В настоящее время 
в крае вакцинировано более 700 ты-
сяч человек, в том числе 406 тысяч 
детей, что составляет 75% от числа 
детского населения, подлежащего 
вакцинации;

• в местах массового скопления 
людей надевать маску;

• часто и тщательно мыть руки;
• не допускать переохлаждения;
• регулярно проветривать поме-

щение;
• избегать контактов с людьми, у 

которых имеются признаки простуд-
ных заболеваний;

• во время кашля или чихания при-
крывать нос и рот салфеткой одно-
разового использования;

• если мыло и вода недоступны, 
необходимо использовать средства 
для рук на спиртовой основе;

• не прикасаться к глазам, носу 
или рту - микробы распространяют-
ся через слизистые оболочки орга-
нов дыхания и зрения;

• вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, свежий воздух, 
активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами);

• в случае заболевания обяза-
тельно обратиться к врачу и не за-
ниматься самолечением. http://59.
rospotrebnadzor.ru/news/

http:// lysv ateatr.ru/news/news/
misticheskaya-drama-po-rasskazam-
bulgakova/

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ 
ВОЛШЕБНИКИ»

«Деревянных дел волшебники» - 
так называется еще одна новая вы-
ставка, открытая 13 января.

На выставке представлены работы 
из дерева народных мастеров Перм-
ского края Николая Карелова и Вик-
тора Колышкина.

Увидеть всю эту красоту можно по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 2.

Режим работы музея: вт-ср с 12:00 
до 17:00, чт с 12:00 до 19:00, пт-суб 
с 12:00 до 17:00, пн, вс - выходной. 
http://museum.lysva.ru/news/674

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ 
«Я ЛЮБЛЮ - И, ЗНАЧИТ, Я ЖИВУ»

25 января, 18:00, ЛКДЦ
Культурное событие соберет 

представителей двух поколений - 
молодого и более зрелого в день 
рождения артиста - 25 января, по-
священное 83-летию поэта, актера и 
исполнителя.

В программе примут участие из-
вестные артисты и творческие де-
ятели города: Игорь Безматерных, 
Артем Башарин, Игорь Флеш, Юрий 
Оленев, Иван Романов, Екатерина 
Глубоковских, студенты ЛПК, МГиТ 
«Галактика» и др.

Именно они исполнят авторские 
произведения, ставшие уже культур-

ным наследием эпохи Владимира 
Семеновича Высоцкого.

Также у зрителей будет возмож-
ность познакомиться и с начина-
ющими артистами и музыкантами 
города, которым близка тема бун-
тарства и смятений, любви и широты 
русской души, тема вечного поиска 
себя здесь и сейчас.

Стоимость билета 150 руб. 6+. Он-
лайн продажа. Для молодежи - опла-
та «Пушкинской картой». http://kdc.
lysva.ru/poster/742

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК 
ПРИЕМА НОТАРИУСА

В п. Кын прием проведет Вакула 
Сергей Тихонович 4 февраля. Кон-
тактный телефон 8(34249)6-49-99.

Обращаем внимание, что нота-
риус выезжает к месту совершения 
нотариальных действий только при 
наличии предварительной записи 
лиц на прием к нотариусу. http://

adm-lysva.ru/about/
info/news/39560/

УДОСТОВЕРЕНИЕ
 «ВЕТЕРАН ТРУДА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В МФЦ

У в а ж а е м ы е 
лысьвенцы, подать 
заявление на полу-
чение статуса «Вете-
ран труда Пермского 
края» теперь можно 
в МФЦ. Ранее эту ус-
лугу можно было по-
лучить только через 
территориальные от-
деления соцзащиты.

Напомним, полу-
чить удостоверение 
ветерана труда могут 
жители со страховым 
стажем работы не ме-

нее 35 лет для женщин и не менее 40 
лет для мужчин. При этом минимум 
половина трудовой деятельности от 
указанного срока должна быть осу-
ществлена на территории Прикамья.

Подробнее об условиях получения 
статуса https://clck.ru/aiP7A.

Ранее губернатор Дмитрий Ма-
хонин подчеркивал необходимость 
расширения перечня услуг, кото-
рые можно получать в офисах МФЦ 
для повышения доступность мер 
соцподдержки жителей отдален-
ных территориях региона. https://
vk.com/lysvaadm
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в Лысьве на ул. Делегатской, 41. В 
нем будет 4 зала для занятий бок-
сом, ушу и карате, а также трена-
жерный и игровой. Проектом ФОКа 
также предусмотрены медицинский 
блок, комнаты для тренеров, разде-
валки, душевые и санузлы. Планиру-
ется, что комплекс станет центром 
притяжения любителей спорта, в 
том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья уже в 2023 году.

Отметим, в прошлом году с по-
мощью единой субсидии стало воз-
можным строительство спортивной 
зоны на набережной реки Усолки 
в Соликамске, входящего в проект 
«Соляная верста», реализованно-
го в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Общая 
стоимость спортивной площадки 
составила более 23 млн руб. Финан-
сирование осуществлялось за счет 
муниципальных средств, а также с 
использованием единой субсидии 
из краевого бюджета в размере око-
ло 18 млн руб.

Такой же механизм поддержки 
был использован при ремонте сред-
ней общеобразовательной школы 
в с. Частые - социально важного 
объекта, в котором обучаются бо-
лее 700 детей, работают различные 
кружки, спортивный клуб, библи-
отека и Центр образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». В 
школе обновили фасад, выполнили 
ремонт потолков и стен в кабине-
тах, привели в порядок гардероб и 
холл, заменили двери. Стоимость 
этого проекта составила 6 млн руб., 
из которых 4,5 млн руб. направлено 
из регионального бюджета. https://
www.permkrai . ru/news/v-etom-
godu-v-lysve-blagodarya-sredstvam-
edinoy-kraevoy-subsidii-nachnetsya-
stroitelstvo-novogo-foka/

НА НОВОМ ТОМОГРАФЕ 
ПРОВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Для Лысьвенского городского 
округа это большое событие. «Тя-
желое» оборудование разместили в 
модульном блоке рядом со здани-
ем травматологического пункта по 
адресу: г. Лысьва, ул. Гайдара, 1. Но-
вый КТ был закуплен по программе 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения».

«Хочу выразить слова благодар-
ности губернатору Пермского края 
Дмитрию Махонину, Министерству 
здравоохранения, главе округа 
Александру Гончарову за содействие 
и помощь на всех этапах реализации 
этого проекта», - подчеркнула и.о. 
главного врача городской больницы 
Лысьвенского округа Оксана Бурдо-
ва.

В торжественной обстановке 
представители больницы и глава го-
родского округа Александр Гончаров 
дали старт работе высокотехноло-
гичного аппарата Canon.

«За последние четыре года 
Лысьвенский округ получил обору-
дование на 120 млн рублей. Реали-
зация нацпроекта «Здравоохране-
ние» и работа по проектам, которые 
инициировал президент России 

Владимир Путин по оснащению по-
ликлинических и лечебных учреж-
дений, не прекращается», - отметил 
глава округа.

Томограф современный 16-сре-
зовый, предназначенный для точ-
ной диагностики органов и систем 
человека. По словам заведующей 
рентгенологическим отделением 
городской больницы Лысьвенского 
городского округа Марины Мизе-
вой, одним из преимуществ этого 
аппарата является возможность ди-
агностики пациента весом до 220 кг. 
Кроме того, КТ оснащен инжектором 
для проведения исследований с ис-
пользованием контрастного веще-
ства.

Для жителей Лысьвенского окру-
га в какой-то степени исторический 
день. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что по диагностическим 
возможностям и уровню оказания 
медицинской помощи в нашей ме-
дицинской организации сделан ка-
чественный шаг вперед.

Запись на компьютерную томо-
графию открыта. Исследование про-
водится только при направлении от 
лечащего врача. Направление может 
выдать врач-терапевт или дежурный 
врач по показаниям. Исследование 
проводится бесплатно. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/39481/

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОЙДЕТ ФОТОКОНКУРС 
«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИКАМЬЕ»

В 2022 году в Пермском крае 
пройдет фотоконкурс «Заповедное 
Прикамье».

Организатор конкурса - Мини-
стерство природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермско-
го края. Один из этапов пройдет на 
территории села Кын.

Положением предусмотрены 3 но-
минации: «Камни-бойцы», «Флора и 
фауна», «Пейзаж».

По итогам конкурса будет издан 
буклет фоторабот, а также у жителей 
Пермского края будет уникальная 
возможность увидеть лучшие фото-
графии на передвижных выставках. 
https://vk.com/priroda249

МИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 
ПО РАССКАЗАМ БУЛГАКОВА

В Лысьвенском театре драмы 
им. Анатолия Савина начались ре-
петиции новой постановки «Врач» 
по рассказам Михаила Булгакова в 
инсценировке режиссера Андрея 
Шляпина. Андрей Станиславович 
уже известен лысьвенскому зрите-
лю благодаря постановке «Визит 
дамы», которая стала лауреатом 
Международного фестиваля спек-
таклей о любви в городе Рязань, а 
также попала в Long-list российской 
национальной театральной премии и 
фестиваля «Золотая маска».

Артисты уже начали осваивать 
текст и площадку, а также прошел 
технический совет, на котором ху-
дожник Ольга Вологина рассказала 
концепцию будущей постановки. Что 
получится в этот раз, узнаем совсем 
скоро, ведь премьера спектакля за-
планирована на 25 февраля.

Работа над спектаклем возмож-
но благодаря федеральному про-
екту «Культура малой Родины». 
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