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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -800 р./лист, 

г. Чусовой, 

т. 89197137418

4 (1104) 27 января  2022 г.



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

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

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

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

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

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

XX дом Транспортная, благоу-
строенный, 44 кв.м, надворные 
постройки, баня, теплицы, теплая 
летняя кухня, бежит родник, зем-
ли 8 соток, т. 89082476777.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

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

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

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

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX23,X2Xэт.,X
балкон,Xц.X300Xт.р.,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X т.X
89504652040.

XX 1-комн.X кв.,X центрX Н.X города,X
стеклопакетыX новые,X косметическийX
ремонт,X2Xэт.,Xбалкон,Xц.X780Xт.р.,Xторг,X
т.X89519258930.

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

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6Xм,X1Xэт.,XПобеды,Xц.X1XмлнX250Xт.р.,X
торг,Xт.X89068871867.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6X м,X 1X эт.,X комнатыX раздельные,X са-
нузелXраздельный,XПобеды,Xц.X1XмлнX
250Xт.р.,Xторг,Xт.X89125952548.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,X отоплениеX
центральное,X водаX -X колонкаX рядомX
сX домом,X газX привозной,X рядомX ма-
газины,X реча,X недалекоX автобуснаяX
остановка,X материнскийX капитал,X т.X
89129848503.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX 9,X комнатыX раздельные,X стекло-
пакеты,X док-тыX готовы,X долговX нет,X
недорого,Xт.X89194412712,X5-64-67.

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

XX 3-комн.Xкв.XМатросова,X2Xэт.,Xо/пX
71,2,Xу/п,Xкондиционер,XсанузелXраз-
дельный,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.X
р-нXж/дXстанции,XбезXпосредников,Xт.X
89523169539.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X вX новомX
доме,XкомнатыXбольшиеXраздельные,X

27.01.2022

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
дешево, т. 89027983680.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

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

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

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м, земельный участок 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 050 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX 2-комн. кв. Мира 2, о/п 50, эт. 
1, ц. 1 млн 850 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX 3-комн. кв. Мира 10, о/п 65, 
эт. 8, ц. 1 млн 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

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

XX дом жилой с земельным 
участком п. Чунжино, Бере-
говая, ц. 800 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 2-эт. 
сруб бани 60 кв.м и фундамент 
под дом, материалы для стройки, 
ц. 700 т.р., т. 89024779428.

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

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

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

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

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

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

санузелXраздельный,XкухняX10Xкв.м,X2X
большихX коридора,X среднийX эт.,X о/пX
67,X лифт,X мусоропровод,X большойX
общийXкоридор,XрезинуXшипованнуюX
сX дисками,X о/с,X 175/70X R14X иX одноX
колесоXсXдискомXмежсезонкаX175/70X
R14,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X о/пX 67,X
среднийXэт.,XвсяXинфраструктураXря-
дом,Xдок-тыXготовы,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 250X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельныйX вX плитке,X кухня,X комнатыX
большие,X 2X коридора,X лоджияX 6X м,X
стеклопакеты,X трубы,X счетчики,X всеX
новое,Xлифт,Xмусоропровод,XдомXно-
вый,XноваяXдетскаяXплощадка,XрядомX
остановки,Xшкола,Xдетсад,Xтехникум,X
стадион,X участокX садX Горняк,X 2X эт.X
дом,X землиX 9X соток,X выходX кX реке,X
док-тыXвXпорядке,Xт.X89027993218.

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

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

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX квартируXг.XПермьXвXновостройке,X
т.X89223398425.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89027993218.

XX домX деревянныйX сX газо-
вымX отоплениемX п.X Шибаново,X т.X
89082561486.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
землиX33Xсотки,XдомX88Xкв.м,Xбаня,Xт.X
89082616306,X89519314319.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X ря-
домX р.X Чусовая,X участокX 1400X кв.м,X
собственность,XможноXподXмагазинXиX
др.,Xт.X89127895055.

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

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
п.X Лямино,X пер.X Заводской,X газX ря-
дом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,Xзем-
лиX17Xсоток,Xдок-ты,Xт.X89194432164.

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

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

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

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

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

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xвы-
ходXкXреке,XИЖС,XучастокXземельныйX
сXвидомXнаXр.XЧусовая,XИЖС,XестьXраз-
решение,X электричество,X ц.X 100X т.р.,X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89028347905.

XX дачуX6XсотокXСт.Xгород,Xбаня,Xого-
родX ухожен,X ветхийX дом,X газX иX водаX
рядом,Xц.X200Xт.р.,Xт.X89082540356.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
ровный,X сухой,X безX построек,X рядомX



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 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 поросятX 1,5X мес.,X белаяX лан-

драс,X привиты,X т.X 89504648452,X
89027976350.

XXщенковX джек-расселовX 1X мес.,X
безXдок-тов,XродителиXсXхорошейXро-
дословной,X1XмальчикXиX2Xдевочки,Xт.X
89523328237.

XX аквариумыX наX 23,X 50,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX бакиX 25,X 40X л,X нержавейка,X печьX
нержавейка,XбронзаXкругX50XммX57XсмX
10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX40Xсм,X
трубыX нержавейкаX диам.X 25,X 76X мм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X891994977863.

XX банкиX стеклянныеX поX 10X р.,X т.X
89082561486.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX 16X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX
новыеX ВАЗ-2114,X ц.X 1,8X т.р.,X сеткиX
оконныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800X
р./шт.,X карнизX алюминиевыйX 2X м,X ц.X
250X р.,X батареюX дляX ванной,X нержа-
вейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиXпоX4Xкг,Xц.X
1,4Xт.р.,XвXоболочке,XдискиXлитыеXR13,X
ц.X 4,4X т.р.,X зеркалаX ВАЗ-2114,X ц.X 1,3X
т.р.,Xновые,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5X
т.р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,XконфоркиXкX
плите,Xц.X400Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX гитаруX 12-струнную,X х/с,X полно-
размерная,X Санкт-Петербург,X ц.X 7,5X
т.р.,Xт.X89194692493.

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

XX дипломатX пластиковый,X
плуг-картофелекопалку,X раковинуX
фарфоровуюX сX сифоном,X метелки,X
ледорубX изX топора,X кувалды,X лопа-

2X электродвигателяX отX стиральныхX
машин,XдвигательXотXрадиолы,Xелоч-
нойX вертушки,X зубнойX сверлилки,X
прялки,X колонкиX отX компьютера,X ко-
лонкиX отX радиолы,X вертушкуX елоч-
ную,X коптильнюX дляX рыбы,X колесикиX
дляX тележки,X небольшие,X разные,X т.X
89504594799.

XX 2X электоропечкиX тепловозные,X
б/у,Xц.X1,5Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89194432164.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX плитуX печнуюX 54-37X см,X ц.X 1,7X

т.р.,X колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X
400X р.,X гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X
монетуX Ленин,X СССРX 1870-1970X гг.,X
замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X фля-
ги,X ц.X 1,6X т.р.,X двигательX наX класси-
ку,X ц.X 4,5X т.р.,X коробкуX 4-ст,X ц.X 3X т.р.,X
башмакXтормознойXдляXфурыXавто,Xц.X
800X р.,X домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 350X
р.,X стартерX ВАЗ-2105,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89822571440.

XX подпискиX журналовX ЗаX рулемX заX
1990-2000Xгг.,Xт.X89822340919.

XX раковиныX белыеX сX пьедеста-
ломX иX без,X +X слив,X мойкуX левуюX безX
тумбы,X ц.X 300X р.,X коверX 136х188X см,X
светло-коричневый,X шлангиX новыеX
дляXкухонногоXсмесителя,XзапчастиXкX
пилеXДружба,XчагуXберезовуюXсухую,X
ц.X150Xр./кг,Xт.X89824873146.

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

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

XX салоXсвежее,Xц.X450Xр./кг,XголовуX
свиную,X ц.X 130X р./кг,X мясоX свинины,X
задняяX часть,X ц.X 350X р./кг,X передняяX
-X320Xр./кг,XгрудинкуXдляXрулета,Xгото-
выйXрулет,Xц.X650Xр./кг,Xребра,Xц.X260X
р./кг,Xт.X89504589086.

XX санкиX сX перекиднойX ручкойX иX
чехлом,X ц.X 1,3X т.р.,X торг,X доставка,X т.X
89194432164.

XX сигналыX разныеX 12-24В,X оптикуX
фарыX ВАЗ-2101X 2X шт.,X ветровикиX наX
двери,X некомплект,X корпусX сабвуфе-
раXбезXдинамика,X4XкамерыXR20XГАЗ-
53,X 4X покрышкиX Yokohama,X летние,X
215/60X R16,X покрышкуX летнююX R13X
Медведь,XпокрышкуXзимнююXNormanX
175/65XR14XнаXдиске,XстропуXдляXбук-
сировкиX 2X тX 6X м,X замокX ригельныйX +X
2X ключа,X термосX алюминиевыйX 3X л,X
фляжкуX алюминиевую,X лебедкуX са-
модельную,Xт.X89504594799.

XX снегокатXб/у,Xц.X1200Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

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 тросX буксировочныйX диам.X 20X
мм,XтросXбуксировочныйXдиам.X8Xмм,X
капотXпереднийXВАЗ-2115,XлампуXке-
росиновую,X лампыX паяльные,X ключиX
накидные,X торцовые,X рожковые,X го-
ловки,XдрельXколоворотXновую,XдрельX
2-скоростную,X напильникиX разные,X
ножовкиXпоXдереву,Xметаллу,Xвыклю-
чателиX автоматыX разные,X счетчикX
1-фазныйX 220ВX 40А,X запчастиX отX
пилыX Дружба,X новыеX иX б/у,X шурупо-
вертX ФиолентX 220ВX наX запчасти,X т.X
89504594799.

населенныйX пункт,X 9X кмX отX города,X
подX ЛПХ,X строительство,X производ-
ствоX иX др.,X илиX обменX наX спецтех-
никуX либоX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
15X кмX отX Чусового,X 400X мX отX кафе,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
р-нX КрасныйX поселок,X домX неболь-
шойX сX пропиской,X гараж,X овощнаяX
яма,X теплица,X плодовыеX деревьяX иX
кустарники,Xт.X89223094280.

XX участокX землиX к/сX Березка-2,X
домX 2X эт.X сX печкой,X баня,X скважина,X
подъездX хороший,X свет,X мобиль-
наяX связь,X ценаX приX осмотре,X т.X
89194602495.

XX участокX садовыйX 5,5X соткиX
к/сX Железнодорожник,X домик,X те-
плица,X навесX подX инструменты,X т.X
89125878876.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X2Xспальника,XсиденьяXпневмоX10X
т,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4Xм,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустанов-
каXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3Xт,Xдли-
наXстрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеX
г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X
ц.X 1,3X млнX р.,X торг,X илиX обмен,X т.X
89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X225Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X450Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

27.01.2022

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

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

АГЕНТЫ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

г.Пермь, Лысьва
т. 8 919 475 48 40

Утерянный диплом 
о среднем профессиональном 

образовании №365935 
на имя 

Новикова Дмитрия Юрьевича 
считать недействительным

ты,X ведра,X рубанки,X топоры,X санкиX
железные,X двигательX МК-12X дляX мо-
делейX самолетов,X работаетX наX эфи-
ре,X зеркалаX отX стенкиX 6X шт.,X решет-
киX оконныеX 2000х1300,X 1200х1300,X
стол-книжкуX дляX дачи,X креслоX ком-
пьютерное,Xт.X89504594799.

XX дисководыX вX системныйX блок,X
2X шт.,X электроплатыX кX DVD,X теле-
фонуX сX автоответчиком,X навигаторX
новыйX Дижма,X ц.X 1X т.р.,X видеореги-
стратор-зеркало,X требуетсяX ремонт,X
2X принтера,X требуетсяX прокачкаX
+X краскаX +X сменныеX картриджи,X т.X
89824873146.

XX домXдляXкошкиXвXсборе,Xновый,Xт.X
89026320607,X89504420207.

XX домкратX новыйX гидравли-
ческийX грузоподъемностьX 4X т,X т.X
89822340919.

XXжирXгусиный,Xт.X89082561486.
XX задвижкиX печные,X ц.X 600X р.,X

запчастиX дляX стиральнойX машиныX
Indesit,X насосы,X панели,X мостX новыйX
наX генераторX ВАЗ-2105,X ц.X 250X р.,X
тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X 150X
р.,XподшипникXподвеснойXВАЗ-2105,X
ц.X 400X р.,X крестовинуX наX кардан,X ц.X
200Xр.,XбатареюXизXтрубыXдиам.X60,Xц.X
400Xр./шт.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,X
дискXлитойXR14,Xц.X1,2Xт.р.,Xподтопок,X
ц.X 700X р.,X дверцуX выгребную,X ц.X 500X
р.,X весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X 4,5X
т.р.,Xт.X89822571440.

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
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиXотXНивы-2120XНадежда,X
фаруXлевуюXКалина,Xб/у,Xэлектровен-
тиляторX радиатораX отX классики,X ра-
диаторX печкиX отX классики,X канистрыX
подXГСМXпластмассовыеX10,X20Xл,Xан-
теннуX сX электроприводом,X запчастиX
КамАЗ,X ободкиX блестящиеX наX фары,X
дискиXR13,Xштампованные,Xмоторчи-

киXдворниковXсXредуктором,Xразные,X
12-24В,XмагнитолыXнаXзапчасти,Xкас-
сетыXсXзаписями,Xт.XX89504594799.

XX инструментXдляXудаленияXвмятинX
безXпокраскиXнаXавто,Xц.X1,5Xт.р.,Xторг,X
т.X89194432164.

XX картофельXсоXсвоегоXогорода,Xц.X
300Xр./ведро,Xт.X89082561486.

XX картофельX крупныйX соX своегоX
огорода,Xт.X89223062716.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 270X р./
большоеX ведро,X индоутокX наX пле-
мя,X мясо,X 8X мес.,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX книгиXразные,Xт.X89082561486.
XX коверX шерстянойX 3х2,X т.X

89082561486.
XX коврикX вX багажникX Гранты,X т.X

89822340919.
XX комбинезонX дляX собаки,X ц.X 300X

р.,X аквариумX большой,X ц.X 1X т.р.,X гра-
финыXглиняные,Xц.X100Xр.,XвазыXсалат-
ники,Xц.X100Xр.,XпластинкиXВысоцкогоX
иXдр.,Xт.X89194412712,X5-64-67.

XX комплектXшерстянойXDoromerino,X
новый,XвXупаковке,X2XподушкиX80х50,X
одеяло,Xт.X89082622542.

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

XX лопатыX штыковыеX иX совковые,X
вилы,X тэныX дляX плиток,X ц.X 130X р./
шт.,X тэнX дляX мультиварки,X ц.X 500X р.,X
тэнXдляXчайника,Xсамовара,Xц.X500Xр.,X
кольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,XвешалкуX
новуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,Xколун,Xц.X
600Xр.,XрулевуюXВАЗ-2107,Xц.X600Xр.,X
2X колесаX летнихX наX дискахX R13,X б/у,X
ц.X 1X т.р.,X таврик,X уголок,X швеллера,X
листы,X трубуX наX 100,X всеX поX 35X р./кг,X
кувалду,X ц.X 600X р.,X клин,X ц.X 400X р.,X т.X
89822571440.

XX лыжиXпластиковыеXиXдеревянныеX
старогоX образца,X санкиX старыеX соX
спинкойXиXбез,Xт.X

XX 89082561486.
XX лыжиX пластиковые,X ц.X 990X

р.,X деревянные,X ц.X 800X р.,X торг,X т.X
89194432164.

XXмеханизмX рулевойX соX встро-
еннымX гидроусилителем,X артикулX
31601-3400500,X Стерлитамак,X т.XX
89822340919.

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 памперсыX дляX взрослых,X р.X
2М,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082530827.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89922255263.

XX патроныX дляX дрелиX новыеX иX б/у,X
пилуX2-ручную,Xшуруповерт,XножницыX
поX металлу,X большие,X новые,X прои-
грывательX пластинокX наX запчасти,X



27.01.2022

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

В гостиничный 
комплекс 

«МЕРИДИАН» 
срочно требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
обращаться 

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

т. 8-963-871-02-09

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УЧО

Заработная 
плата 100 р/ч.

т. 8 922 334 56 77

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



XX хлебницуX пластмассовуюX зе-
леную,X крышкаX светлая,X ц.X 300X р.,X
вафельницы,X ц.X 300X р.,X шлангиX сX
лейкойX дляX ванны,X 3X шт.X поX 100X р.,X
доскуX гладильную,X ц.X 400X р.,X трубкиX
капроновыеX диам.X 40X мм,X длинаX 165X
см,X брюкиX суконные,X р.X 50-52/170X
см,X сушилкуX дляX посуды,X ц.X 50X р.,X т.X
89028070495.

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

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индюш-
иное,X куриное,X цесариное,X перепе-
линоеX пищевоеX иX инкубационное,X т.X
89082561486.

XX гарнитурX спальный,X мягкуюX ме-
бель,X детскуюX стенку,X кухонныйX уго-
лок,XвсеXб/у,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX гарнитурX спальный,X о/с,X корич-
невый,Xц.X30Xт.р.,Xторг,Xт.X4-67-89.

XX гостинуюX модульнаяX системаX
НотаX24XМДФ,XвитринаX1200х1348х428X
иXтумбаX1300х486х428,Xб/у,Xнедорого,X
т.X89024740713.

рычажнуюX новуюX грузоподъемностьX
1Xтонна,Xт.X89504594799.

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.

XXшубуX серую,X мутон,X р.X 42,X капю-
шонX отделанX норкой,X рукаваX фона-
рики,X ц.X 10X т.р.,X вX подарокX норковаяX
шапка,Xт.X89082616306.

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

XX полушубокX мужской,X овчина,X
фабричный,X р.X 56-58,X о/с,X б/уX оченьX
мало,Xц.X2,2Xт.р.,Xторг,Xт.X89197043286,X
89091191310.

XX 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89124882391.

XX 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89124882391.

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

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

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

XX дом жилой, т. 89027983680.
XX 1-, 2-комн. кв. Н. город, сред-

ний эт., балкон, можно без ре-
монта, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 1-, 2-комн. кв. Ст. город, 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 гаражX железныйX разборный,X т.X

89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
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,Xваты,Xт.X89824865870.X

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX рублиXСССР,Xт.X89194432164.
XX чагу,Xрога,Xт.X89028386505.

XX 1-комн.X кв.,X 1X эт.,X р-нX остановкиX
Юбилейная-магазинXМонетка,XновыеX
окна,X новаяX колонка,X наX 1-комн.X кв.,X
любойX эт.,X р-нX школыX 1,X т.X 4-70-03,X
89504553365.

нуюX ручную,X ц.X 900X р.,X навигатор,X
требуетсяX прошивка,X ц.X 600X р.,X т.X
89822571440.

XX синтезаторX музыкальныйX
Medeli-M15,X полныйX комплект,X ц.X 11X
т.р.,Xт.X89223550370.

XX ТВX ПанасоникX 37X см,X о/с,X новыйX
пульт,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89091024906.

XX ТВX СамсунгX ЭЛТX 70X см,X 100X Гц,X
пульт,XХТС,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89127851686,X
вечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX 80X 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
1500Xр.,XсамогонныйXаппаратXнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

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 холодильникXСтинол-110XLG,Xвы-
сотаX185Xмм,XнеXтребуетXразморозки,X
белый,Xб/у,Xх/с,Xт.X89226413974.

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

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

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X
синяя,X р.X 60,X ц.X 2X т.р.,X туфлиX муж-
скиеX летниеX кожаныеX черные,X р.X
42,X б/уX несколькоX раз,X ц.X 2,3X т.р.,X т.X
89194663828.

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

XX пальтоX женскоеX зимнееX чер-
ное,X капюшонX иX рукаваX светлыйX
мех,X о/с,X р.X 56,X ц.X 700X р.,X т.X 4-70-03,X
89504553365.

XX пуховикX женский,X р.X 44-46,X т.X
89091116148.

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

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

XXштаныX ватныеX новые,X фуфайкиX
новыеX иX б/у,X спецодеждуX новую,X ру-
кавицыX х/б,X сапогиX резиновыеX но-
вые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,Xр.X30,X
2X пары,X доводчикX дверей,X наковаль-
ню,XтросXручникаXДэуXМатиз,XлебедкуX
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ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

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

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

Требуется 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК

оплата договорная
т. 8 909 110 06 21

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

В кафе требуется

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

т. 5-63-60

Требуются

СУЧКОРУБ,
помощник ВАЛЬЩИКА

в лесозаготовительную бригаду

т. 8 982 247 23 37
Обращаться 

с 10:00 до 18:00

Организации по приему лома
цветных металлов 

требуются РАБОЧИЕ 
з/п 18 т.р.

т. 8 902 799 12 92, г. Чусовой

Организация 
примет на работу

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 
со знанием ПК,

официальное 
трудоустройство,з/п 30 т.р.,

т. 8 982 452 22 36В бильярдный клуб «Каспий» 
требуется 

МОЙЩИК ПОСУДЫ 
Обращаться по телефону: 

5-58-24, 5-21-90 
или по адресу: 

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Закупаем
РОГА ЛОСЯ, 

ЧАГУ, КАТАЛИЗАТОРЫ
дорого

т. 8 992 336 89 90

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, 

т. 8 963 442 13 54

ПРОДАМ 
МЯГКИЙ УГОЛОК

(диван+2 кресла) недорого, 
в хорошем состоянии

т. 8 950 444 50 21, г. Лысьва

XX диванX +X 2X кресла,X б/у,X мож-
ноX отдельно,X ц.X 6X т.р.X заX все,X т.X
89504578805.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX детскую,X кроватьX

1-спальную,X люстры,X электродвига-
тельX380V,Xт.X89082623652.

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

XX раскладушку,Xт.X89194432164.
XX столXдляXкомпьютера,Xо/с,Xц.X1,5X

т.р.,Xт.X89504578805.
XX столX журнальный,X покрывалоX

2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

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

XXмагнитолуX Kenwood,X mp-3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВ,XFull,XHDXGSXD211XсX
тарелкой,Xновый,Xц.X3Xт.р.,XцифровойX
беспроводнойX телефонX сX автоответ-
чикомXPanasonic,Xц.X1,7Xт.р.,XТВXСам-
сунгX 102X см,X неX р/с,X ц.X 10X т.р.,X печь-
грильXбезXтарелки,Xц.X1,2Xт.р.,XплойкуX
новую,X8Xнасадок,Xц.X3Xт.р.,XнаушникиX
беспроводные,X ц.X 900X р.,X DVDX плеерX
ВВК,Xц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

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

XX плитуX газовуюX 4-комфорочную,X
о/с,Xнедорого,Xт.X89922084723.

XX приставкуXкXдомашнемуXкинотеа-
труXElenberg,Xц.X800Xр.,XкондиционерX
380В,X ц.X 4,5X т.р.,X рубильникX новыйX
100А,X ц.X 2,5X т.р.,X ящикX дляX счетчика,X
ц.X 400X р.,X оборудованиеX дляX охра-
ныX объектов,X квартир,X сX тревожнойX
кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X машинуX швей-

XX комнату в 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 1-комн.X кв.,X ц.X 10X т.р./мес.X +X
вода,Xсвет,Xд/с,XE-mailXodin_alex777@
mail.ru.

XX 2-комн.X кв.X перепланированнуюX
изX3-комн.Xкв.,Xмебель,XбытоваяXтех-
ника,Xт.X89223755093.

XX 2-комн.X кв.X р-нX школыX 7,X Ком-
мунистическая,X 3X эт.,X мебель,X д/с,X т.X
89519444226.

XX 2-комн.X кв.X уX парка,X илиX об-
менX наX 1-комн.X кв.,X т.X 89523342891,X
89519376114.

XX домXп.XУтес,XстанцияXнедалеко,X4X
т.р./мес.X+Xсвет,Xт.X89194530673.

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

XX поX колкеX иX распилкеX дров,X груз-
чика,Xт.X89519595578.

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиX поX уходуX заX пожилымиX

людьми,Xопыт,Xт.X89028308671.
XX поX уходуX заX больными,X можноX вX

деревне,Xт.X89024746744.

XX отдамX вX д/рX молодогоX котаX 2X г.,X
рыжий,X умный,X ласковый,X кX лоткуX
приучен,Xт.X89082667824.

XX отдамX вX д/рX котятX черных,X т.X
89526533648.

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.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55

СРЕДНЯЯ ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ 
С ПРОБЕГОМ В РФ ПЕРЕШЛА ЗА 
1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ

Средняя стоимость автомобиля с 
пробегом в России впервые в исто-
рии перешла за миллионную отмет-
ку. По состоянию на январь 2022 
года она составила 1 млн 049 тысяч 
рублей, подсчитали аналитики.

Вообще этот факт не должен удив-
лять, ведь цены на российской «вто-
ричке» растут уже более года - аж с 
сентября 2020-го. Вместе с инфля-
цией этому способствует дефицит 
новых автомобилей у дилеров, вы-
званный глобальной нехваткой по-
лупроводников на производствах: по 
этой же причине спрос становится 
выше предложения, и автокомпани-
ям приходится вновь и вновь подни-
мать цены.

Если вернуться к «вторичке», то 
по сравнению с декабрем 2021 года 
подержанные легковые автомобили 
подорожали в среднем на 8% или 79 
тысяч рублей. А если сравнивать их 
с показателем января 2021-го (688 
тыс. рублей), то с тех пор средняя 
цена «бэушек» выросла на 52% или 
361 тысячу рублей.

Таким образом, получилась весь-
ма необычная для нашего рынка 
ситуация, ибо всего за один год ав-
томобили с пробегом подорожали 
сразу в полтора раза.

АВТОЭКСПЕРТ КАДАКОВ 
СОВЕТУЕТ СЛЕДИТЬ 
ЗА АККУМУЛЯТОРОМ ЗИМОЙ

Первое и главное, что должно быть 
исправным в автомобиле зимой - 
это аккумулятор, который стоит за-

менить при первых же проблемах с 
запуском двигателя. Об этом заявил 
RT главный редактор журнала «За 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

рулем», автоэксперт Максим Када-
ков.

«Самое важное зимой - чтобы ав-
томобиль в любой момент времени 
завелся и не отказал. Один 
из главных моментов - это 
аккумуляторная батарея, ее 
емкости иногда не хватает 
для того, чтобы запустить 
двигатель. То есть если вы 
понимаете, что еле-еле кру-
тится стартер, это значит, 
что ее надо заменить, чтобы 
не оказалось так, что вы где-
то вдали от цивилизации не 
сможете завести двигатель», 
- пояснил Максим Кадаков.

Кроме того, добавил экс-
перт, зимой особенно важно 
обеспечить себе хорошую 
обзорность: вовремя поме-
нять щетки стеклоочистите-
ля, залить незамерзающую 
жидкость в бачок для «омы-
вайки» и следить за чистотой 
фар.

В салон, по словам Кадакова, на 
зиму лучше положить резиновые 
коврики, при этом следя за тем, что-
бы на них не скапливалось много 
воды -  это поможет избежать из-
лишней влажности и защитить обувь 
от реагентов, из-за которых зимой 
нужно мыть машину так же часто, как 
и летом.

В РОССИИ ВЫРОС СПРОС 
НА ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Спрос на новые грузовые автомо-
били в России в 2021 году вырос на 
23,9%, а покупательский интерес к 
грузовому транспорту с пробегом 

увеличился на 4,4%. При этом на но-
вые легкие коммерческие автомоби-
ли (LCV) спрос, наоборот, снизился 
на 12,4%, сообщили «Автоновостям 
дня» в пресс-службе «Авито Авто».

Как отмечают эксперты сервиса, 
рост спроса на грузовой транспорт в 
России объясняется сразу несколь-
кими факторами, в числе которых 
низкая база 2020 года (в том году 
было продано относительно немно-
го таких машин) и рост цен на авто-
рынке, затронувший как легковые, 
так и грузовые автомобили.

«Увеличение спроса на грузо-
вой транспорт отчасти объясняется 
установившимся трендом на рост 
средних цен в сегменте: логистиче-

ские операторы и компании, кото-
рым пришло время обновлять авто-
парк, поторопились сделать это, не 
дожидаясь очередного повышения 

стоимости транспорта. Кроме того, 
на показатели повлияла низкая база 
2020 года и сформировавшийся за 
время локдауна отложенный спрос, 
который реализовывался в 2021 
году», - отмечает Сергей Николь-
ский, руководитель категорий «Ав-
тоуслуги» и «Коммерческий транс-
порт» в Авито Авто.

Средняя стоимость грузовика с 
пробегом в России, по данным Авито 
Авто, в 2021 году составила 690000 
рублей, увеличившись по сравнению 
с 2020 годом на 38%. В свою оче-
редь, новые грузовики в прошлом 
году стоили в среднем 3971000 ру-
блей - на 22,5% больше, чем годом 

ранее.
Наконец, новые легкие ком-

мерческие автомобили в 2021 
году продавались в среднем 
за 1535000 рублей (на 18,1% 
дороже, чем в 2020-м), а по-
держанные LCV с пробегом 
можно было купить примерно 
за 420000 рублей - на 20% до-
роже, чем в 2020-м.

ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ШТРАФЕ  2000 РУБЛЕЙ 
ЗА ЕЗДУ БЕЗ ТЕХОСМОТРА 

Тем, для кого техосмотр 
остался обязательным, при-
дется проходить его в уста-
новленном ранее порядке. 
Езда на машине с непройден-

ным техосмотром с марта 2022 года 
будет наказываться штрафом в 2 ты-
сячи рублей, а выписывать его раз в 
сутки смогут не только инспекторы 
ГИБДД, но и дорожные камеры.

Так, в Госдуме планируют уточнить 
положения статьи 12.5 КоАП «Управ-
ление транспортным средством 
при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запреще-
на…», под нормы которой, как раз, и 
попадает управление автомобилем 
без диагностической карты.

У ГИБДД при этом все равно 
останется право осмотреть авто-
мобиль на предмет технических 
неисправностей, и, в случае обна-

ружения оных, потребовать пройти 
техосмотр, даже если по факту он 
необязателен.

«Наличие действующей диагно-
стической карты убережет автовла-
дельцев от проверки технического 
состояния автомобиля на дороге ин-
спектором. Но если водитель будет 
управлять автомобилем с техниче-
скими неисправностями, при кото-
рых запрещена эксплуатация, его 
все равно остановят и проверят», - 
объяснили в УГИБДД по Тамбовской 
области.

С 2022 года обязательно прохо-
дить техосмотр нужно:

- в случае постановки на учет в 
ГИБДД автомобиля старше четырех 
лет;

- в случае совершения регистра-
ционных действий, связанных со 
сменой автомобиля старше четырех 
лет (начиная с года его изготовле-
ния);

- в случае совершения регистра-
ционных действий, связанных с 
изменением конструкции и/или за-
меной основного силового агрегата 
автомобиля;

- автомобилям такси, автобусам и 
грузовикам;

- личным автомобилям, эксплуа-
тируемым в служебных целях боль-
ше 10 лет (такие машины должны 
проходить техосмотр ежегодно).

Напомним, закон об отмене обя-
зательного техосмотра личных ав-
томобилей россиян президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 30 
декабря 2021 года. Как отмечали 
его авторы (депутаты ГД от «Еди-
ной России» - прим.), обязанность 
эксплуатировать только технически 
исправные транспортные средства 
прописана в ПДД, а не следят за со-
стоянием своих машин, по статисти-
ке, только 1% водителей - остальные 
стараются поддерживать автомоби-
ли в хорошем техническом состоя-
нии. 

                    https://avtonovostidnya.ru

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

04:40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 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 Т/с «Семейка» 16+
09:25 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
13:55 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
16:15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и шоу» 

16+
19:00, 19:20 Т/с «Братья» 16+
19:55 Х/ф «Не дрогни!» 16+
20:45 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
01:25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 6+

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

09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:30, 20:50 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15:10 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн» 
16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
20:25 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21:50 Т/с «Домашний арест» 16+
23:15 Х/ф «За бортом» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - Четвертый» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
01:45 Х/ф «Жена астронавта» 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, 

12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Чужой район 
2» 16+

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

19:40, 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, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:30, 
17:25, 20:20, 00:35, 
04:55 Новости

08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «День драфта» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 Х/ф «Единство героев» 16+
16:50, 17:30 Х/ф «Единство героев 

2» 16+
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие из 

лучших» 16+
21:00, 07:00 «Громко» 12+
22:00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева 16+

00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. ПСЖ - «Ницца» 0+
03:15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

12+
05:00 Биатлон. Чемпионат Европы 

0+
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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, 01:05, 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 «Цыпленок жареный» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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, 05:00 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
16:05 Х/ф «Женская интуиция» 12+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
23:00 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. Охота на 

архитектора» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

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

08:35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд» 
12+

18:15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22:35 «Марафон чужих желаний». 

Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» 16+

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

07:00 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
14:00 «+100500» 18+
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 «Меркурий в опасности» 

16+
01:30 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

18+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любовь и 

боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон» 16+ 

05:15 «Тайные знаки. Обручальное 
кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
04:55 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+



04:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Братья» 16+
09:00, 02:55 Т/с «Воронины» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
12:35 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:20 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

09:30, 10:00, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 20:00, 
20:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 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 
«Физрук» 16+

21:00, 01:35, 02:25, 03:15 «Импрови-
зация» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
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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 «Цыпленок жареный» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что в 

жизни есть у меня» 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, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 03:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+

13:55, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
05:15 «6 кадров» 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. Охота на 

архитектора» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Стройка» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+

10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» 12+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лев 

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

12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» 12+
18:10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Госизменники» 16+
01:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Стукач» 12+
01:30 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+
02:45, 03:30 Т/с «Сны» 16+
04:15 «Тайные знаки. Гражданская 

вдова Маяковского. Лиля 
Брик» 16+ 

05:00 «Тайные знаки. Похищение 
улыбки Моны Лизы» 16+

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

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Риддик» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

16+
01:40 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 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 
«Куба» 16+

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

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:00, 14:30, 
17:25, 20:20 Новости

08:05, 21:05, 00:00, 02:10 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:25 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «МатчБол» 12+
15:35, 17:30 Х/ф «Али» 16+
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие из лучших 

2» 16+
21:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) 0+

00:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

04:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия 0+

06:30 «Голевая неделя» 0+
06:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

г. ЧУСОВОЙГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель 3 куба,

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



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Заборы, 

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

т.  89223394360, Александр

00:55 «Удар властью. Убить депута-
та» 16+

01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Три кота» 
0+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Братья» 16+
09:00, 02:40 Т/с «Воронины» 16+
10:05 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
12:25 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:10 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:45 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+

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

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

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01:45, 02:35, 03:20 «Импровизация» 

16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+

СРЕДА
2 февраля

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 «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 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, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:35, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23:45 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. Охота на 

архитектора» 16+
23:35 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Стройка» 16+

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

08:40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без оглядки» 
12+

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур 

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

12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:10 Х/ф «Один день, одна ночь» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 

0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+

19:30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+

23:00 Х/ф «Темное наследие» 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:15 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице» 16+ 

05:00 «Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины» 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Власть огня» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

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

12:00 Т/с «Куба» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Куба. 

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

5» 16+
19:40, 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, 03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. 
«Чемпионат мира-
2022». Отборочный 

турнир. Перу - Эквадор 0+
09:00, 11:00, 14:30, 17:30, 20:20, 

00:35, 05:05 Новости
09:05, 21:05, 00:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
13:30 «Есть тема!» 0+
14:55, 17:35 Т/с «Большая игра» 16+
19:10, 20:25 Х/ф «Лучшие из лучших 

3: назад повернуть нельзя» 16+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 
0+

02:45 Х/ф «День драфта» 16+
05:10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дукла» (Чехия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
УНИКС (Россия) 0+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 17 по 23 января на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 12 преступлений.

В полицию поступило сообщение 
о краже имущества из торгового 
центра. Выехавшие на место проис-
шествия правоохранители установи-
ли, что молодой человек, находясь 
в помещении магазина по ул. Мира, 
совершил хищение брюк стоимо-
стью около 3000 рублей. Личность 
злоумышленника была установлена, 
а сам он задержан и доставлен в де-
журную часть. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 «Истя-
зание» УК РФ. В ходе работы сотруд-
никами полиции было установлено, 
что 39-летний житель п. Комари-
хинский в период с июня по август 
прошлого года на почве личных не-
приязненных отношений и ревности 
истязал свою сожительницу, нанося 
ей побои и причиняя физическую 
боль. В настоящее время по данному 
факту проводится дознание. 

Нарядом ДПС ГИБДД в вечернее 
время по ул. Максима Горького было 
остановлено транспортное средство 
Land Rover под управлением води-
теля 1992 года рождения. В ходе 
проведения медицинского освиде-
тельствования водитель находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Также при проведении проверки 
стражи дорожного порядка выяс-
нили, что водитель является лицом, 
уже имеющим судимость за управ-
ление в состоянии алкогольного 

опьянения. На этот раз в отношении 
водителя было возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 264.1 «Управление 
автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение в состоянии 
опьянения преступления» УК РФ. 

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 

или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 

услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества -  позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

                                          Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 16+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+

06:00, 05:50 «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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Братья» 16+
09:00, 04:10 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10, 02:45 Х/ф «Напарник» 12+
13:00 «Форт Боярд» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
05:20 Мультфильмы 6+

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

16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+

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

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
00:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:55, 02:45, 03:35 «Импровизация» 

16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 февраля

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 «Цыпленок жареный» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» 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, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
04:55 «6 кадров» 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. Охота на 

архитектора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

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

сердце» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина 

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
18:15 Х/ф «От первого до последне-

го слова» 12+
22:35 «10 самых... Любимые 

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

Любимые, но непутевые» 12+

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «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 «Лихорадка» 18+
01:00 Х/ф «Исполнитель желаний» 

16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/с 

«Башня» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» 16+

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

22:00 Новости 16+
08:00 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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Знаки» 16+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 

«Известия» 16+

05:25 Т/с «Куба» 16+
06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 
09:55, 10:55, 11:55, 13:25, 

14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+

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

5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:15, 14:30, 
17:25, 20:20, 05:05 

Новости
08:05, 01:45 Все на Матч! 12+
11:20, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55, 17:30 Т/с «Большая игра» 16+
19:00, 20:25 Х/ф «Лучший из лучших 

4: без предупреждения» 16+
20:55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдие-
ва. Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса 16+

02:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
04:35 «Третий тайм» 12+
05:10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+

07:00 Д/ф «Четыре мушкетера» 12+



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

01:50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05:00 «10 самых... Любимые 

иностранцы» 16+

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+
08:00 Т/с «Братья» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12:55 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:40 Х/ф «Лед» 12+
01:55 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
03:40 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с 
«Физрук» 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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «1+1» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
4 февраля

04:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 

Мужчины 0+
06:30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Танцы 0+

08:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Пары 0+

10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Поет Милен Фармер 12+
05:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 20:45 Вести. 

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

12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
15:00, 00:55 Церемония открытия 

XXIV Зимних Олимпийских игр 
в Пекине

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Возможно все!» 16+
23:00 Х/ф «Миллиард» 12+
03:15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55, 03:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 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+

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Стройка» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Замкнутый круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Авария» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. 

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+
07:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 «Улетное видео. Топ - 35» 16+
14:00, 20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

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

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

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30 «Самые загадочные происше-

ствия» 16+
19:30 Х/ф «Выживший» 16+
22:45 Х/ф «Время псов» 16+
00:30 Х/ф «Призрак» 16+
02:30 Х/ф «Исполнитель желаний» 

16+
04:00, 04:45 «Дневник экстрасенса» 

16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 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 «Люси» 16+
20:45 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
23:00 Х/ф «Санктум» 16+
01:00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

16+
02:40 Х/ф «Фобос» 16+

 X комнату в 2-комн. кв. 23 кв.м, 
Металлистов 22, рядом рынок, или 
обмен на 1-комн. кв., моя доплата, т. 
89922077955.

 X 2 комнаты по 23 кв.м в разных 
р-нах, или обмен на 1-, 2-комн. кв., 
доплаты, т. 89922077955.

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

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металлистов 
22, в квартире все отдельно, есть са-
рай в подвале, или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой, т. 89922077955.

 X дом деревянный с газо-
вым отоплением п. Шибаново, т. 
89082561486.

 X дом с земельным участком, 
печное отопление, п. Чунжино, т. 
89091032787.

 X дом жилой деревянный, об-
шит, п. Лямино, пер. Заводской, газ 
рядом, баня, овощная яма, стай-
ка, земли 17 соток, док-ты, ц. 650 
т.р., торг, материнский капитал, т. 
89194432164.

 X участок земельный 10 соток, на 
берегу р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный с видом 
на р. Чусовая, 70 м от воды, в жилой 
деревне, ИЖС, 40 км от Лысьвы, ц. 
100 т.р., или обмен на авто с вашей 
доплатой, т. 89028347905.

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

 X гараж ж/б 100 кв.м, 2 ворот, 
электричество 220В, отдельно стоя-
щий, или сдам, т. 89194655296.

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

17:40, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:25, 21:15, 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+

08:00, 09:00, 14:30, 
17:25, 20:30, 04:55 
Новости

08:05, 20:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

11:20, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 
предупреждения» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+

17:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
19:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

21:20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала 0+

23:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро» 0+

03:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС (Россия) 0+

06:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

 X поросят 1,5 мес., порода лан-
драс, привиты, холощены, едят 
все, петухов 7 мес., п. Лямино, т. 
89922246377.

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

 X ковер шерстяной 2х3 м, ц. 5 т.р., 
дубленку короткую, р. 52-54, ц. 5 т.р., 
т. 89526649512.

 X коньки хоккейные, р. 42-43, 
лыжи с ботинками, р. 39-40, дубленку 
длинную офицерскую черную, капю-
шон, р. 52, бушлат камуфляжный, ва-
ленки, р. 43, чулки химзащита, рюк-
зак большой, т. 89922077955.

 X книги Анжелика 4 тома, Унесен-
ные ветром, Королева Марго, Гра-
финя де Монсоро, Ж.Верн 4 тома, 
А.Кристи, детективы, Дрюон Прокля-
тые короли, т. 6-42-05.

 X лыжи пластиковые, ц. 990 р., де-
ревянные, ц. 800 р., торг, доставка, т. 
89194432164.

 X компьютер, ц. 9,6 т.р., торг, об-
мен, т. 89194432164.

 X 2 электоропечки тепловозные, 
б/у, ц. 1,5 т.р. за все, т. 89194432164.

 X решетки оконные узорчатые 
крашеные, электродрель с чемода-
ном, магнитофон концертный Илеть 
с 2 колонками S-90, пластинки с 
проигрывателем, белье, рубашки, т. 
89922077955.

 X санки с перекидной руч-
кой и чехлом, ц. 1,3 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X снегокат б/у, ц. 1200 т.р., торг, т. 
89194432164.

 Xфильмоскоп с пленками, эмали-
рованную посуду, пластинки, значки, 
банки 3 л, 2 гантели по 2 кг, статуэ-
тки, военную форму, фотоаппарат 
Олимпус, часы наручные мужские, т. 
6-42-05.

 X кресло новое, столик стеклян-
ный, шторы новые 2 шт., покрывало 
для дивана 220х230 см, подушки, пу-
ховик, ветровку, куртку на синтепоне, 
женские, новое, плащ женский, р. 66-
70, шубу женскую длинную, мутон, р. 
60-62, юбки, р. 62-64, брюки жен-
ские, платья, р. 62-64, гриб чайный, 
т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X 2 кресла, подлокотники дере-
вянные, 2 тумбы полированные, сту-
лья, табуретки, шкаф для прихожей, 
стол прямоугольный, костыли алю-
миниевые, т. 89922077955.

 X раскладушку, т. 89194432164.
 Xшкаф для детской одежды, ц. 1 

т.р., оверлок новый, ц. 7 т.р., манто-
варку, ц. 600 р., т. 89526449512.

 X ТВ Эриссон, газовую плиту Хан-
ча, резцы, т. 89523318446.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X радиодетали, приборы и пла-
ты СССР, техническое серебро, 
теле-, радиоаппаратуру и т.п., т. 
89526526250.

 X рубли СССР, т. 89194432164.
 X чагу, рога, т. 89028386505.
 X рамы оконные деревянные осте-

кленные, б/у, т. 89194655296.

                                                                                  

 X комнату без мебели в 2-комн. 
кв. 23 кв.м, Металлистов 22, соседка 
женщина 75 лет, порядок, предопла-
та 4 т.р., т. 89922077955.

 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.



01:35 «Марафон чужих желаний». 
Специальный репортаж 16+

02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звезд» 
12+

03:55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+

04:35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+

05:15 «Закон и порядок» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

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

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

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Не дрогни!» 16+
11:55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:45 М/ф «Рио 2» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
23:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01:15 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
03:05 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

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

09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 11:35 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+

СУББОТА
5 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Лев Лещенко. Все, что в 

жизни есть у меня» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета 0+

13:20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14:25 «Видели видео?» 6+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 Выступление Льва 

Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21:00 Время
22:55 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
23:55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 «Пятеро на одного»
09:50 «Сто к одному»
10:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7,5 км/7,5 км. 
Скиатлон

11:45 Вести
12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

16+
01:10 Х/ф «Слишком красивая жена» 

12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:05 Х/ф «У причала» 16+
10:50, 03:00 Х/ф «Объятия 
лжи» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
06:10 Х/ф «Корзина для счастья» 16+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Молодой» 16+
07:20 «Смотр» 0+

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

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Стройка» 16+

05:25 Х/ф «Нож в 
сердце» 12+
07:20 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело» 12+
17:40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

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

шайтанов» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+

01:40, 02:30, 03:15 «Импровизация» 
16+

04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 17:00, 
19:30, 01:30 «Улетное 
видео» 16+

06:20 «Летучий надзор» 16+
07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ - 

35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

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

10:15 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:15 Х/ф «Темное наследие» 16+
14:30 Х/ф «Призрак» 16+
17:00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало» 16+
22:30 Х/ф «Широко шагая» 12+
00:00 Х/ф «Логово монстра» 18+
02:00 Х/ф «Лихорадка» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Мистические 

истории» 16+

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

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

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

16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Эпоха пандемии: как приспо-
собиться и выжить?» 16+

16:10 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
18:10 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
20:30 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень» 12+

22:55 Х/ф «Час расплаты» 16+
01:10 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

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

«След» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с 

«Великолепная пятерка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 

04:55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08:00, 09:00, 11:20, 
11:50, 13:20, 15:40, 
20:30, 00:30, 04:55 

Новости
08:05, 11:25, 14:55, 20:35, 02:45 Все 

на Матч! 12+
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия 0+

11:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 0+

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м 0+

15:45, 21:10, 03:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

18:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» 0+

00:40 Футбол 0+
05:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда 16+

11:50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли 

в плену» 12+
15:50 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
16:50 «Прощание» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
04:50 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10:45 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Форсаж» 16+
01:45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
03:25 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:10 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50 Т/с 

«Ольга» 16+
15:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
18:10 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand upP» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 февраля

04:45, 06:10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» 16+
06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км/15 км. 
Скиатлон 0+

12:15 «Видели видео?» 6+
14:35 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17:45 Выступление Максима 

Галкина 12+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+

04:30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 

катание. Командные сорев-
нования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

07:40 «По секрету всему свету»
08:00 «Местное время. Воскресе-

нье»
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 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 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+

03:15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» 12+

06:30 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+
09:50 Х/ф «Два сердца» 
16+
14:05 Т/с «Сильная 

женщина» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
02:50 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

04:45 Х/ф «Беглец» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

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

событиях» 16+
01:25 Т/с «Стройка» 16+
04:30 «Их нравы»0+

06:00 Х/ф «Большая 
семья» 0+
08:00 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина» 12+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+

00:00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 
18+

01:30, 02:20, 03:10 «Импровизация» 
16+

04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:00, 17:00, 
19:30, 02:20 «Улетное 
видео» 16+

06:20, 01:30 «Летучий надзор» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00, 10:30, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
10:00, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ - 

35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с 
«Слепая» 16+
10:45 Х/ф «Выживший» 16+

14:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 
19:15, 20:15, 21:15 Т/с 
«Перевал Дятлова» 16+

22:30 «Самые загадочные происше-
ствия» 16+

23:30 Х/ф «Нерв» 16+
01:15 Х/ф «Время псов» 18+
02:45 Х/ф «Бетховен 4» 0+
04:15 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» 
16+

05:00 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «22 мили» 16+
08:20 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
10:40 Х/ф «G.I. Joe: 

Бросок кобры 2» 16+
12:50 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

14:50 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» 16+

17:05 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень» 12+

19:30 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 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, 05:35, 06:25, 07:10, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:10, 09:05, 10:05, 11:00, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:10 Х/ф «Кома» 
16+

12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:40 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

19:40, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

Скоростной спуск 0+
10:30, 11:50, 13:20, 15:55, 20:30, 

00:35, 04:55 Новости
10:35, 15:15, 17:55, 20:35, 23:45, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда 16+

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м 0+

16:00, 19:00, 21:10, 03:15, 05:00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

18:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка 0+

00:40 Футбол 0+
07:10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что 
в период с 17 по 23 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.

Основным видом ДТП является 
столкновение.

Cотрудниками ДПС ГИБДД за ука-
занный период задержано два води-
теля за управление транспортом в 
состоянии опьянения, десять води-
телей за управление не имея на это 
прав, 2 протокола составлено за вы-
езд на полосу встречного движения 
в местах, где это запрещено ПДД, 
пять водителей не предоставили 

преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 20 
пешеходов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей быть предельно вниматель-
ными на зимней дороге, выбирайте 
скорость движения, соответствую-
щую конкретным дорожным услови-
ям. 

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности пере-
хода. Рекомендуем использовать 
световозвращающие элементы на 
предметах одежды, особенно детям, 
ведь путь ребенка в школу и обратно 
часто приходится именно на темное 
время суток.

Уважаемые участники дорожного 
движения, водители и пешеходы, 
неукоснительно соблюдайте Пра-
вила дорожного движения и будьте 
здоровы!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 17 по 24 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

22 января в 04 час. 25 мин. посту-
пило сообщение о том, что произо-
шло возгорание в подъезде много-
квартирного жилого дома по адресу: 
г. Лысьва, ул. Смышляева. По прибы-
тии подразделений 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю к месту вызова 
было установлено, что наблюдается 
пламенное горение и сильное за-
дымление внутри подъезда много-
квартирного жилого дома. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила около 10 кв.м. При пожаре по-
вреждены конструкции деревянной 
лестничной клетки, закопчены сте-
ны и потолок подъезда. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. В 
ликвидации пожара были задейство-
ваны 4 единицы техники и 14 человек 
личного состава. 

22 января в 07 час. 04 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит дом 
по адресу: г. Лысьва, ул. Октябрь-
ская. По прибытии подразделений 
45 пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Пермскому краю к 
месту вызова было установлено, что 
наблюдается пламенное горение 
на 2-м этаже внутри расселенно-
го многоквартирного дома. Общая 
площадь пожара составила около 20 
кв.м. При пожаре поврежден пол 2-го 
этажа дома. При пожаре погибших и 
травмированных нет. По данному 
факту пожара проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. В 
ликвидации пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники и 10 человек 
личного состава.

23 января в 02 час. 13 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
строение дома по адресу: д. Верх-
Лысьва, ул. Центральная. Первым к 
месту вызова прибыл доброволец 
пожарной команды п. Невидимка на 
приспособленной для тушения по-
жаров технике и сразу приступил к 
тушению возгорания. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является 2-квар-
тирный жилой дом. Через некоторое 

шее время для покупки различной 
бытовой техники и хозяйственных 
принадлежностей. В личной жизни, 
напротив, эта неделя станет для вас 
испытанием на прочность чувств. 

Стрельцам звезды 
советуют на этой не-
деле активно укре-
плять отношения с 
родственниками и 
членами семьи. У вас 
могут осложниться 

дела на работе: например, возник-
нет конфликт с начальством. Однако 
по приходу домой следует оставить 
весь негатив за порогом квартиры. 
Постарайтесь в кругу семьи черпать 
силы, восстанавливаться после пе-
реживаний и волнений. Также можно 
посоветоваться со старыми друзь-
ями. На выходных можно сходить в 
гости к родственникам или органи-
зовать совместную поездку за город 
на пикник. 

Звезды не совету-
ют Козерогам на этой 
неделе отправляться 
в дальние поездки. 
Если вы уже приоб-
рели туристическую 
путевку и поездку 

нельзя отменить, не стоит брать с 
собой большую сумму денег на кар-
манные расходы. Если вы ездите на 
собственной машине, внимательно 
следите за обстановкой на дороге. 
Особенно неблагоприятными будут 
первое и второе февраля. Также это 
не лучшее время для общения со 
знакомыми и родственниками - вам 
придется тратить время на чужие 
дела и заботы, а собственные про-
блемы останутся нерешенными. 

В первой полови-
не недели Водолеям 
следует осмотри-
тельнее обращаться 
с острыми, колющими 
и режущими инстру-
ментами и не зани-

маться самостоятельным ремонтом 
электробытовой техники. В течение 
этого периода не исключены труд-
ности с финансами. Рекомендуется 
ограничить расходы, но не занимать 
деньги в долг. Не исключено, что вы 
станете вырабатывать более раци-
ональный подход к вопросам рас-
пределения денег. Свободное время 
стоит провести в компании друзей 
или в общении с единомышленника-
ми по Интернету. 

На этой неделе 
свойственной вам 
мягкостью могут 
воспользоваться 
другие люди в сво-
их интересах. Если 
вы состоите в бра-
ке, то любимый че-

ловек может повести себя наступа-
тельно и выдвинуть ряд претензий. 
Рекомендуется пойти на уступки 
и не провоцировать конфликт, по-
скольку сейчас любые споры вряд ли 
приведут к конструктивному реше-
нию проблемы. Также не забывай-
те о том, как важно находить время 
для уединения. Возможно, настало 
время пересмотреть круг своих зна-
комств. Особенно если в послед-
нее время вы чувствуете давление 
со стороны близких людей. https://
astro-ru.ru
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Эта неделя для 
Овнов будет связа-
на с выполнением 
рутинных обязан-
ностей, от которых 
никак нельзя отка-
заться, даже если 

очень хочется. Возможно, на вас 
будет висеть много домашних быто-
вых дел и хлопот, связанных с наве-
дением порядка в доме. Или кто-то 
из родственников заболеет, поэтому 
потребуется ваша помощь. Не за-
бывайте и о собственном здоровье. 
Старайтесь чередовать работу и от-
дых. Наиболее проблемные дни - 1 
и 2 февраля. В свободное время ре-
комендуется общаться с друзьями, 
ходить на встречи по интересам, а 
также общаться по Интернету. 

Достаточно непро-
сто складывается эта 
неделя для Тельцов, 
которые сейчас пе-
реживают период ак-
тивной влюбленности. 
Если до сих пор ваши 

чувства к объекту симпатии росли в 
геометрической прогрессии, то на 
этой неделе может произойти кон-
фликтная ситуация, в результате ко-
торой вы пересмотрите свои преж-
ние взгляды. Немаловажную роль в 
этом сыграют друзья. Возможно, вы 
будете поставлены перед выбором: 
либо друзья, либо любимый человек. 
Причем компромисса достигнуть бу-
дет крайне трудно. Самое лучшее 
в этой ситуации - развести по двум 
противоположным лагерям друзей и 
любимого человека, чтобы они никак 
не пересекались.

Близнецам на этой 
неделе придется 
столкнуться с такими 
жизненными обстоя-
тельствами, которые 
будут препятство-
вать достижению 

поставленных целей. Основным 
эпицентром проблем станет семья, 
отношения с близкими родственни-
ками, родителями. Не исключено, 
что перед вами откроются перспек-
тивы для карьерного роста, но об-
стоятельства в семейной жизни не 
позволят их принять. Попытка посо-
ветоваться с близкими вряд ли даст 
позитивный результат. Беритесь за 
решение бытовых и хозяйственных 
вопросов, делайте все, что от вас 
требуется и даже сверх того. Только 
укрепив свои тылы, вы сможете ду-
мать и мечтать о чем-то личном. 

У Раков на этой 
неделе возрастет 
количество контак-
тов, однако многие 
из них будут весь-
ма напряженными. 
Возрастает интерес 

к информации, поездкам, образо-
ванию. Но будьте готовы к тому, что 
ничего не будет даваться вам легко. 
Например, если потребуется найти 
необходимую информацию, то при-
дется приложить немало усилий. А 
если нужно будет познакомиться с 
человеком, от содействия которого 

будет зависеть исход ваших дел, то 
встреча может либо сорваться по не-
зависящим от вас обстоятельствам, 
либо пройдет совсем не так, как вы 
хотели. Если обстоятельства вас не 
подгоняют, рекомендуется отложить 
изучение какого-либо учебного ма-
териала до лучших времен. 

Звезды сове-
туют Львам бо-
лее внимательно 
отнестись к теме 
партнерства. При-
чем в нее входят 
как супружеские 

отношения, так и сугубо деловые. 
Постарайтесь передать инициа-
тиву любимому человеку, а часть 
полномочий - коллеге. Единствен-
ная сфера деятельности, контроль 
над которой нельзя отпускать, - это 
финансы. Чем больше вы станете 
тратить деньги, тем сильнее будет 
нарастать напряжение в паре или 
деловом тандеме. Поэтому реко-
мендуется ограничить по максимуму 
свои потребности. Тем, кто привык 
жить на широкую ногу, понять и ре-
ализовать это правило будет очень 
нелегко. 

Девам, состоящим 
в браке, эта неделя 
может запомниться 
разногласиями с лю-
бимым человеком. 
Основной темой для 
споров может стать 

вопрос о выполнении бытовых обя-
занностей. Если вы или партнер 
по браку попытается уклониться 
от уборки или любых других хозяй-
ственных дел, то это не останется 
незамеченным и обязательно будет 
отмечено. Эта неделя позволит вам 
и второй половинке научится ответ-
ственно относиться к своим обязан-
ностям. Главное - вести конструктив-
ный диалог и стараться понять друг 
друга. 

Главной темой 
для беспокойства у 
Весов может стать 
здоровье. Сейчас 
снижается иммуни-
тет, вы становитесь 
более уязвимыми к 

вирусным инфекциям, простудам. 
Наиболее критичными будут первое 
и второе февраля. Намного позитив-
нее станут развиваться ваши роман-
тические отношения (если вы сейчас 
влюблены). Если у вас есть дети, то 
вы сможете проявить себя как та-
лантливый педагог: взаимопонима-
ние с ребенком установить будет 
очень легко. 

Звезды советуют 
Скорпионам занять-
ся благоустройством 
своего дома. Напри-
мер, если вам раньше 
казалось, что, пере-
двинув или расставив 

по-другому мебель, вы сделаете 
только хуже, то теперь вам захочет-
ся проверить на практике: вдруг 
ваша квартира станет намного про-
сторнее и уютнее? Также это хоро-

c 31 января  по 6 февраля

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 5 пожа-
ров.

17 и 20 января в вечернее время 
произошли пожары в многоквартир-
ных жилых домах Чусового.

В утренние часы 22 января посту-
пило сообщение о пожаре в одном 
из гаражей Чусового. В дневное вре-
мя этого же дня подразделения по-
жарной охраны выезжали для туше-
ния пожара, связанного с горением 
мусора на контейнерной площадке 
возле жилого дома. В вечернее вре-
мя этого же дня произошел пожар в 
частной бане г. Чусовой.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

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

время (не более 10 минут) к месту 
пожара прибыли подразделения 45 
пожарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю. В это 
же время  к месту пожара прибыло 
отделение 145-ПЧ, которое базиру-
ется в п. Кормовище. В ходе прове-
дения разведки было установлено, 
что в квартире №1 по вышеуказан-
ному адресу происходило открытое 
горение, внутри квартиры слышен 
крик человека. Существовала угроза 
взрыва газового баллона. Также су-
ществовала угроза распространения 
огня на квартиру №2. 

Для выполнения основной задачи 
- спасения людей - начальником ка-
раула 45 ПСЧ старшим лейтенантом 
внутренней службы Канзипаровым 
Тимуром было принято решение 
создать звено газодымозащитной 
службы (ГДЗС) в составе: командир 
звена начальник караула 45 ПСЧ 
старший лейтенант внутренней 
службы Канзипаров Тимур, коман-
дир отделения 45 ПСЧ прапорщик 
внутренней службы Мульков Виталий 
и пожарный 45 ПСЧ сержант вну-
тренней службы Юмшанов Вячеслав. 
При проникновении звена ГДЗС в по-
мещения квартиры был обнаружен 
человек, который просил о помощи 
и был не способен самостоятельно 
передвигаться. Для спасения чело-
века звеном ГДЗС было применено 
спасательное устройство дыхатель-
ного аппарата и произведен вынос 
человека на свежий воздух на руках. 
Спасенный был передан карете ско-
рой помощи для осмотра и оказа-
ния первой медицинской помощи. В 
дальнейшем было установлено, что 
спасенный гражданин никаких травм 
и отравлений не получил. В результа-
те ликвидации пожара и слаженных 
действий всех участников тушения 
пожара был спасен 1 человек и иму-
щество 2-квартирного дома. 

Общая площадь пожара составила 
30 кв.м. При пожаре сгорели кровать, 
диван, обуглены стены и потолок 
квартиры №1, закопчено потолочное 
перекрытие по всей площади. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. По данному факту пожара про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. В ликвидации по-
жара были задействованы 26 чело-
век и 8 единиц техники, в том числе 
от МЧС России - 18 человек и 5 еди-
ниц техники. 

20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО

Предупреждение 
детской шалости с огнем

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- не проходите мимо, если заме-
тили подростков, играющих с огнем.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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ЗАВЕРШЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАТОРОВ-ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ КУБАНСКОЙ ГАЭС

В конце 2021 года ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» досрочно за-
вершило изготовление шести дви-
гателей-генераторов марки СВО 
340/53-24 УХЛ4 для Кубанской ГАЭС, 
входящей в филиал ПАО «РусГидро» 
- Каскад Кубанских ГЭС.

В настоящее время ПАО «РусГи-
дро», в рамках Программы ком-
плексной модернизации гидроэлек-
тростанций, проводит масштабную 
реконструкцию этой старейшей ги-
дроаккумулирующей электростан-
ции в нашей стране. В новом здании 
ГАЭС будет размещено шесть совре-
менных обратимых насос-турбинных 
гидроагрегатов.

Для Кубанской ГАЭС ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» разработало 
вертикальный синхронный генера-
тор-двигатель мощностью 3,65 МВт 
в насосном режиме и 3,68 МВА в 
генераторном режиме, напряжени-
ем 6,3 кВ, с переменной частотой 
вращения 165-250 об/мин, подвес-
ного исполнения (IM 8425) с двумя 
направляющими подшипниками. Ге-
нератор-двигатель СВО 340/53-24 
УХЛ4 поставляется со статической 
системой возбуждения, комплекта-
ми запасных частей и приспособле-
ний для монтажа и эксплуатации.

Генераторы-двигатели изготовле-
ны ООО «Электротяжмаш-Привод» 
с учетом современных достижений 
в области энергетического маши-
ностроения и имеют сертификат 
соответствия требованиям промыш-
ленной безопасности. https://privod-
lysv a.ru/index.php?id=1405&id_
news=1578

ПОСТАВКА ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ
ДЛЯ КРАСНОГОРСКИХ
МАЛЫХ ГЭС

В декабре 2021 года ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» завершило 
отгрузку в адрес ООО «МГЭС Став-
рополья и КЧР» четырех гидрогене-
раторов марки СВ 375/125-28 УХЛ4 
для Красногорской МГЭС-1 и Крас-
ногорской МГЭС-2.

Красногорские малые ГЭС - это 
строящийся гидроэнергетический 
комплекс, представляющий собой 
две гидроэлектростанции: МГЭС-
1 и МГЭС-2, использующие общие 
подпорные и водосбросные соору-
жения. Малые ГЭС расположены на 
реке Кубань на территории Карача-
ево-Черкесской Республики. Мощ-
ность каждой малой ГЭС составит 
24,9 МВт. Красногорские малые ГЭС 
прошли конкурсный отбор инвести-
ционных проектов по строительству 
генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе возобновляе-
мых источников энергии с заключе-
нием договоров о предоставлении 
мощности.

Синхронные гидрогенераторы, 
разработанные и изготовленные 
ООО «Электротяжмаш-Привод», 
имеют следующие технические ха-
рактеристики: мощность - 12,45 МВт, 
напряжение - 10,5 кВ, номинальная 
частота вращения - 214 об/мин. Ге-
нераторы укомплектованы статиче-
скими системами возбуждения.

Гидрогенераторы прошли про-
цедуру сертификации. Оформлена 
декларация Евразийского эконо-
мического союза о соответствии 
требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 
020/2011. Также получено Заклю-
чение Минпромторга России о под-

тверждении производства гидроге-
нераторов СВ 375/125-28 УХЛ4 на 
территории РФ.

В соответствии с заключенным 
договором завод-изготовитель в 
2022 году осуществит шеф-надзор 
за монтажом и выполнит пусконала-
дочные работы гидрогенераторного 
оборудования. https://privod-lysva.
ru/index.php?id=1405&id_news=1579

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ПОД КОНТРОЛЕМ

Лысьву с рабочим визитом посе-
тил главный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей Полов-
ников. По поручению полномочного 
представителя Президента России 
в Приволжском федеральном округе 
Игоря Комарова в его задачи входит 
контроль за реализацией нацио-
нальных проектов.

В частности, Сергей Половников 
осмотрел запущенный в январе в ра-
боту новый 16-точечный томограф 
в городской больнице и проконтро-
лировал строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Посетил предприятия экотехнопарк 
ООО «Буматика» и ООО «ММК-ЛМЗ». 
https://vk.com/lysvaadm

УСПЕХ ВОСПИТАННИКОВ ЛКДЦ!
В Ленинградской области состо-

ялся молодежный фестиваль непро-
фессиональных короткометражных 
фильмов «Пленка». Народный кол-
лектив видеостудия «Кадриль» (МАУ 
«ЛКДЦ») представил на конкурс 
документальный фильм «Тайными 
тропами». Среди конкурентов на-
ших ребят - очень серьезные авто-
ры из Москвы и Петербурга. Однако 
фильм «Кадрили» победил в номи-
нации «Документальное кино»! По-
здравляем видеостудию «Кадриль»! 
http://kdc.lysva.ru/news/752

ВСЕ УЧАСТНИКИ - СУПЕР!
Почти 100 участников, 40 разно-

жанровых номеров на протяжении 
2 часов радовали, удивляли и вос-
хищали зрителя. Самой младшей 
участнице - 4 года, самому старше-
му 60+. Пели, танцевали, читали сти-
хи и прозу, играли на музыкальных 
инструментах под одобрительные 
слова публики: «Ты - супер!»

Специальными призами отмече-
ны:

«Художественное слово» - Татьяна 
Самосадкина и Егор Терехин;

«Вокал» - Дарья Паршакова, Ксе-
ния Борисова, вокальный ансамбль 
«Смайлики» (п. Кын);

«Оригинальный жанр» - Ирина За-
хватаева;

«Инструментальное искусство» - 
Марина и Алексей Томиловы, Степан 
Кузнецов (г. Чусовой);

«Хореография» - Анастасия Кош-
кина, Лейла Мунипова, Мастерская 
гимнастики и танца «Галактика» (де-
ти+родители), студия танцевального 
фитнеса «Драйв» и коллектив совре-
менного танца «Podzemka». http://
kdc.lysva.ru/news/753

ПРЕМЬЕРА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ ШАЛИТЬ!

В феврале в малом зале состоится 
премьера спектакля для самых ма-
леньких «Два с половинкой». Шалить 
будем под «руководством» режис-
сера и автора интерактивной поста-
новки Варвары Утробиной.

Два друга (артисты Роман Романь-
ков и Эльгар Гусейнов) затеяли игру 
в Жирафов, решили немного поху-
лиганить и подурачиться, напри-

мер, потянуть жирафа за шею, или 
одеть его как графа, но все планы 
парней нарушает младшая сестра 
(артистка Агния Cлепцова), которая 
любит играть не по правилам и та 
еще фантазерка. Так в гости к жира-
фам заглядывает сладкоежка Змея 
и даже настоящий Кит. А что в итоге 
получится, и как правильно играть в 
Жирафов узнаете на спектакле. При-
ходите, пошалим. https://vk.com/
lysvateatr

ВРЕМЯ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ
Благодаря краевому проекту «Со-

циальный кинозал: Пермский край» 
при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края в этом году 
свои двери распахнут социальные 
кинозалы с. Кын «Кынотавр» и д. 
Сова «Милэшкэй».

Посредством социального ки-
нозала планируется активизация 
деятельности по патриотическому, 
эстетическому воспитанию моло-
дежи и привлечение их внимания к 
лучшему кинофонду, в частности, к 
экранизированным произведениям 
литературы.

Кроме того, проект позволит 
развить интерес к созидательному 
творчеству съемок кинофильмов 
среди жителей и даст возможность 
выявлять и поддерживать творчески 
одаренных людей. Будет содейство-
вать налаживанию и укреплению 
межведомственных связей. https://
vk.com/club89513751

ШКОЛА ЦИФРОВОГО 
ИСКУССТВА ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
«ТЕХНОЛОГИИ ПРЕКРАСНОГО»

С 17 по 19 декабря в городе Пермь 
проходила Школа цифрового искус-
ства Приволжского федерального 
округа «Технологии прекрасного».

На протяжении трех дней ребята 
из разных городов страны (в сме-
шанных командах) разрабатывали 
проекты в сфере искусства и креа-
тивной индустрии с применением 
цифровых технологий.

Команда студентов группы 28-20-
СА (Павел Кибардин, Анастасия Кри-
ницына, Александр Филиппов, Кон-
стантин Гусев, Дмитрий Колобов) 
разработала и защищала проект 
«Turistic.io» - приложение для тури-
стов с возможностью постройки ту-
ристического маршрута по арт-объ-
ектам с кратким описанием. https://
vk.com/lysva_lpk

УРОК «Я РАССКАЖУ ВАМ 
ПРО ОСВЕНЦИМ»

Сотрудники Центральной библи-
отеки в январе этого года провели 
серию из семи уроков, посвященных 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста. Студенты медицинского 
колледжа и учащиеся школы №6 уз-
нали о крупнейших нацистских лаге-
рях, о нечеловеческом отношении к 
заключенным, пытках и издеватель-
ствах над людьми.

Для ознакомления ребятам была 
представлена информация о лите-
ратуре по этой теме. Взрослые об-
ратили внимание детей на то, что 
подобное не должно повториться 
никогда и ни в каком виде. 

Справочно
27 января, в день, когда в 1945 

году советские войска освободили 
узников лагеря смерти Аушвиц (Ос-
венцим) в мире отмечается Меж-
дународный день памяти жертв 
Холокоста. Холокост - это общече-
ловеческая трагедия, одно из самых 
страшных преступлений человече-
ства. За годы войны нацисты уничто-
жили около 6 миллионов евреев, из 
них 1,5 миллиона детей. Гибель де-
тей стала самой трагической стра-

         Окончание стр.18
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ницей в истории Холокоста. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/39682/

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ
C 24 января прием пациентов с 

ОРВИ и коронавирусной инфекцией 
(Covid-19) временно будет осущест-
вляться в отделении «Поликлиника 
№1» по адресу: проспект Победы, 
114, 2 этаж, вход с другой стороны 
здания.

Часы работы: понедельник-пятни-
ца с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 
14:00.

Вызов неотложной медицинской 
помощи на дому (с признаками 
ОРВИ) по телефону: 3-01-55.

Прием пациентов без признаков 
ОРВИ, диспансеризация взрослого 
населения, вакцинация от Covid-19, 
периодические медицинские ос-
мотры осуществляются в отделении 
«Поликлиника №1» по адресу: ул. 
Мира, 1.

Вызов врача на дом по другим по-
водам (без признаков ОРВИ) по те-
лефонам: 6-24-19, 6-09-37.

Горячая линия по вопросам 
Covid-19: 6-03-95, 6-14-63. https://
vk.com/lysvaadm

В ПОЛИКЛИНИКАХ ПРИКАМЬЯ 
С 25 ЯНВАРЯ ОТКРЫВАЮТСЯ
АМБУЛАТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОРВИ И COVID-19

В Прикамье в связи с усложнени-
ем обстановки перестраивается си-
стема оказания помощи жителям с 
симптомами ОРВИ и подозрением 
на коронавирус с учетом тяжести 
их состояния. Так, по поручению гу-
бернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина, уже с 25 января во всех 
поликлиниках Пермского края от-
кроются амбулаторные центры ди-
агностики и лечения ОРВИ и новой 

Окончание. Начало стр.17 коронавирусной инфекции (АКДЦ), в 
которых будет вестись прием паци-
ентов в часы работы данных медор-
ганизаций. Центры размещаются в 
специально выделенных «красных 
зонах», организованных в различных 
филиалах поликлиник или район-
ных больниц для разделения пото-
ков пациентов с признаками ОРВИ. 
Пациенты «красной» и «зеленой» 
зон пересекаться не будут. Жители 
с симптомами заболевания смогут 
сами приходить в АКДЦ, чтобы по-
лучить помощь. Адреса, по которым 
расположены центры, можно найти 
на сайте поликлиники по месту жи-
тельства или на портале Минздрава 
в разделе «Информация по корона-
вирусу» по ссылке.

В региональном Минздраве отме-
тили, что данное решение принято 
в связи с резким ростом заболева-
емости коронавирусной инфекцией 
и возросшей нагрузкой на амбула-
торно-поликлиническое звено. На-
помним, по данным эпидемиологов, 
в ближайшие недели ожидается рост 
случаев заражения ОРВИ и COVID-19 
в связи с появлением в России оми-
крон-штамма коронавируса и сезон-
ным распространением гриппа. При 
этом, по данным Роспотребнадзо-
ра, за прошедшую неделю суточная 
заболеваемость COVID-19 выросла 
более чем в 2 раза - если 16 января в 
Прикамье было выявлено новых 448 
случаев коронавируса, то 23 января 
инфекция подтверждена у 1045 жи-
телей. Поэтому в связи с эпидеми-
ческой обстановкой основная часть 
медицинского персонала поликли-
ник будет заниматься оказанием по-
мощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ, сообщили в кра-
евом Минздраве.

Кроме того, с 25 января в связи 
со сложной эпидемической обста-
новкой, в соответствии с решением 

регионального оперативного штаба 
по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, по приказу министра 
здравоохранения Пермского края 
в поликлиниках Прикамья приоста-
новлено оказание плановой меди-
цинской помощи.

В Минздраве Прикамья сообщили, 
что в том числе временно не будет 
оказываться специализированная, 
медико-санитарная помощь в плано-
вой форме, а также не будет прово-
диться диспансеризация взрослого 
населения и углубленная диспансе-
ризация, профилактические меро-
приятия у детей и взрослых, кроме 
вакцинации от COVID-19. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/39685/

ЛЫСЬВЕНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 
В ПЕКИНЕ!

Пашкин Роман, мастер спорта 
международного класса по прыжкам 
на лыжах с трамплина, участник куб-
ков мира, многократный победитель 
первенств и чемпионатов России, на 
данный момент является тренером 
женской сборной команды России 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

Червяков Георгий, мастер спорта 
России по прыжкам на лыжах с трам-
плина, участник чемпионата мира, 
кубков мира, многократный победи-
тель первенств и чемпионатов Рос-
сии, на данный момент работает в 

сборной команде России по лыжно-
му двоеборью.

Напомним, Олимпиада в Пекине 
стартует 4 февраля. https://vk.com/
lysvaadm

30 ЯНВАРЯ ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ КАРТИН, 
ВЫШИТЫХ ЛЕНТАМИ

Не знаем, как у вас, а в библиоте-
ке скоро наступит весна! А точнее, 
лето - такое изобилие разнообраз-
ных цветов появится на выставочном 
пространстве.

В воскресенье, 30 января, откры-
вается выставка картин, вышитых 
лентами! Говорить об этих работах - 
дело неблагодарное: их надо видеть. 
А заодно и познакомиться с масте-
рицами, делающими эту красоту 
своими руками.

Приходите в библиотеку на ул. 
Коммунаров, 20, к 15:00, отдохните 
душой, наслаждаясь рукотворной 
красотой! Телефон  8(34249)3-08-04. 
https://vk.com/public191475586

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОННОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ НА УТРО 26 ЯНВАРЯ

Коечный фонд увеличен до 90 
мест. Всего в отделении находится 
61 пациент: лысьвенцев 18, чусовлян 
32, горнозаводчан 9, гремячинцев 2.

Умерло в ковидном отделении с 
начала года 18 человек. Отметим, 
из них никто не был привитым. На 
амбулаторном лечении с диагнозом 
Covid-19 находится 173 лысьвенца. 
За день заболевших прибавилось на 
20 человек. Наблюдается рост забо-
левших, как среди взрослого, так и 
среди детского населения.

Важно отметить, новый штамм 
«омикрон» возможно определить 
только в условиях краевой лаборато-
рии. Из рандомно взятых 21 пробы - 
16 оказались положительными.

Амбулаторно-ковидный центр, 
расположенный по адресу: пр. Побе-
ды, 114, работает в будние дни с 8:00 
до 19:00, в субботу с 8:00 до 14:00. 
Неотложная помощь оказывается 
пациентам до 23:00.

Привито двумя компонентами вак-
цины более 32 тысяч человек.

Прививку от Covid-19, а также 
пройти ревакцинацию можно в го-
родской поликлинике на ул. Мира, 1, 
в кабинетах на первом этаже №126, 
128, 130, 131 по графику: понедель-
ник - пятница с 08:00 до 18:30, суббо-
та и воскресенье с 08:00 до 16:00. На 
сегодняшний день имеется все виды 
вакцин. https://vk.com/lysvaadm
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В ЧУСОВОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«ТЕПЛЫЙ НОВЫЙ ГОД 2022»

В ноябре прошлого года восьмой 
раз администрацией Чусовского 
городского округа Пермского края 
была объявлена ежегодная благо-
творительная акция «Теплый Новый 
год 2022» по сбору сладких подарков 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Всего в тече-
ние месяца было собрано 958 ново-
годних подарков.

Из них 307 подарков было вручено 
детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, 93 подар-
ка - детям из семей, находящихся 
в социально-опасном положении и 
группе риска, 490 подарков - детям 
из многодетных, малообеспеченных 
семей, проживающих в сельских 
территориях, 68 подарков - детям 
из многодетных, малообеспеченных 
семей, проживающих в городе Чусо-
вом (6 и более детей).

Администрация округа благода-
рит руководителей учреждений, ор-
ганизаций и предприятий:

• МУП «Полигон ТБО» (директор 
А.Д.Оборин)

• МУП «Комбинат благоустрой-
ства» (директор С.В. Выров)

• АО Газпром газораспределение 
Пермь, Чусовской филиал (директор 
Э.В.Жигалов)

• МКУ «Централизованная бухгал-
терия Чусовского городского округа 
Пермского края» (директор Н.Ю.
Марченко)

• МБУ СШ «Ермак» (директор Д.В. 
Иушин)

• МБУ СШ «Олимп» (директор Н.В. 
Орел)

• МАУ «СОК «Чусовской» (дирек-
тор К.В. Порозков)

• МАУ «Чусовской центр культур-
ного развития» (директор 
Н.В. Карпова)

• профсоюзную организа-
цию МАУ «КДЦ» (председа-
тель С. А. Кырмыз)

• МБУК «ЧЦБ имени А.С. 
Пушкина» (директор С.А. Ка-
юрина)

• МБУК «Парк истории 
реки Чусовой» (директор 
О.Л.Постникова)

• МАОУ «ООШ № 1» (дирек-
тор А.В. Кардашев)

• МАОУ «ООШ № 7» (дирек-
тор С.Ю. Кузьминых)

• МАОУ «Гимназия» (дирек-
тор Л.И. Муравская)

• МАОУ «ООШ «Союз» (ди-
ректор В.М. Сметанина)

• МАОУ «Ляминская ООШ имени 
героя Советского Союза Зайцева 
Г.Н. (директор П.Т.Новиков)

• МБОУ «СУВУ № 14 «Подросток» 
(директор В.М.Максимова)

• МБДОУ «Детский сад «Калейдо-
скоп» (руководитель Н.В. Кузнецова)

• МБДОУ «Наукоград» (руководи-
тель О.Г. Естехина)

• МБДОУ «Планета детства» (руко-
водитель Л.И. Макарова)

• МБДОУ «Детский сад № 34 «Не-
забудка» (руководитель Е.С. Дудки-
на)

• МБДОУ «Детский сад «Созвез-
дие» (руководитель Р.В. Карпова)

• МБУ «Центр инвестиций, под-
держки и развития предпринима-
тельства» (директор О.В.Борисова)

• МБУ «Архив Чусовского город-
ского округа» (директор А.А.Власо-
ва)

• МКУ «Эксплуатация имущества» 
(директор Д.Ю. Кондратьев)

• МКУ «Управление по обеспече-
нию первичных мер пожарной безо-
пасности» (и.о. директора Н.В. Иса-
ков)

• ООО «Удача+» (генеральный 
директор С.Ю. Ахметшин)

• ООО УК «Эко-Дом» (директор 
С.В. Антонова)

• ООО «К-508» (директор Р.Н. 
Карпов)

• ООО «Чусовская швейная фа-
брика «Перспектива» (директор 
О.Н.Старкова)

• ООО «Ключи» (директор В.Г. 
Бобриков)

• ИП Ахиярова Ю.М.
• ИП Гарипова Е.А.
• структурные подразделения 

администрации Чусовского го-
родского округа

• КТОСЫ.
Отдельные слова благодарности 

жителям округа, лично передавшим 
сладкие наборы для маленьких чусо-
влян.

Удачи и благополучия вам и 
вашим близким в наступившем 
году!

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Перечень жилых помещений, соб-
ственники которых разыскиваются 
Управлением ЖКХ и энергетики ад-
министрации Чусовского городского 
округа Пермского края, с целью ор-

ганизации работы по переселению 
из аварийного жилищного фонда по 
адресам г. Чусовой, улицы:
- Попова, д. 9, кв. 4
- Матросова, д. 47, кв. 3
- Матросова, д. 47, кв. 6
- Матросова, д. 47, кв. 9
- М. Горького, д. 7, кв. 3
- Саламатовская, д. 15, кв. 1
- Саламатовская, д. 15, кв. 3
- Саламатовская, д. 5, кв. 2
- Саламатовская, д. 5, кв. 5
- Октябрьская, д. 16, кв. 3
- Дальняя, д. 2, кв. 1
- Дальняя, д. 6, кв. 3
- Матросова, д. 34А, кв. 3
- Матросова, д. 34А, кв. 4
- Матросова, д. 34А, кв. 5
- Матросова, д. 34А, кв. 8
- Орджоникидзе, д. 16, кв. 12
- Орджоникидзе, д. 18, кв. 9
- Октябрьская, д. 14, кв. 1
- Мостовая, д. 3, кв. 2
- Мостовая, д. 3, кв. 11
- Мичурина, д. 4А, кв. 2
- Мичурина, д. 4А, кв. 6
- Горького, д. 9, кв. 1, п. Лямино.
Собственникам необходимо обра-
титься в Управление ЖКХ и энерге-
тики администрации округа по адре-
су: г. Чусовой, ул. Ленина, 27, каб. 25. 
Тел. для справок: 8(34256) 6-07-48.

Уважаемые собственники
(наниматели) жилых помещений, 

расположенных 
в многоквартирном доме 

по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. N 6.

С целью разрешения вопроса по 
расселению вам необходимо обра-
титься в Управление ЖКХ и энер-
гетики администрации Чусовского 
городского округа Пермского края 
по адресу: ул. Ленина, 27, каб. 4 
(приемные дни: вторник, четверг с 
8:30 до 12:00). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие право пользования 
вышеуказанным жилым помещени-
ем.

ИЗ ЧУСОВОГО ДО ПЕРМИ 
ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ «ЛАСТОЧКА»

20 января в 6 утра на станции «Чу-
совская» состоялся торжественный 
запуск электропоезда «Ласточка» 
сообщением «Чусовская - Пермь-II - 
Чусовская».

В мероприятии приняли участие 
начальник Свердловской региональ-
ной службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления досту-
па к инфраструктуре СвЖД Алексей 
Балашков и глава Чусовского округа 
Пермского края Сергей Белов.

Как отметил начальник Свердлов-
ской железной дороги Иван Колес-
ников, для удобства пассажиров но-
вый электропоезд будет делать три 
остановки в Чусовом. Это станции 
Шибаново, о.п. 129 км и Чусовская.

Электропоезд будет осущест-
влять по три отправления с каждой 
конечной станции ежедневно (всего 
6 отправлений). Это будут дополни-
тельные рейсы к уже существующим 
маршрутам в данном направлении. 
Путь на «Ласточке» до Чусового ста-
нет самым быстрым из всех желез-
нодорожных маршрутов в данном 
направлении.

Из Чусового до Перми на «Ласточ-
ке» можно будет добраться в 6:00, 
12:10 и 17:40. Из Перми электропо-
езд будет стартовать в 8:40, 14:50 и 
20:20. 

Сейчас время в пути электропо-
езда составляет 2 часа 23 минуты. 
РЖД обещают, что летом, после 

окончания реконструкции путей, 
дорога по маршруту займет всего 2 
часа. Стоимость проезда составляет 
261 рубль, как и на существующих 
рейсах. На маршруте действуют все 
льготы.

Глава округа отметил, что запуск 
современного скоростного электро-
поезда - это значимое событие для 
округа. Он выразил уверенность, что 
совсем скоро «Ласточка» по досто-
инству будет оценена чусовлянами 
за скорость и комфорт, и станет при-
вычным электропоездом так же, как 
и для жителей многих российских 
городов.

Напомним, что сегодня в Перм-
ском крае «Ласточки» курсируют на 
направлениях из Перми в Кишерть, 
Верещагино, Краснокамск и Екате-
ринбург.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

т. 5-22-44, 
5-22-55
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