
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

5 (1105) 3 февраля 2022 г.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



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.Xкв.Xо/пX44,Xмебель,Xбыто-
ваяXтехника,Xц.X299Xт.р.,Xсрочно,Xторг,X
т.X89129848303.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X среднийX
эт.,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельныйX вX плитке,X лоджияX 6X м,X
большиеX коридоры,X стеклопакеты,X
трубыX заменены,X счетчики,X ремонт,X
ТСЖ,X лифт,X мусоропровод,X рядомX
детсады,X школа,X техникум,X стадион,X
детскаяX площадка,X остановкиX обще-
ственногоXтранспорта,Xэлектрички,Xт.X
3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X домX но-
вый,X документыX вX порядке,X т.X
89027993218.

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

XX 3-комн.X кв.X г.X Чусовой,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X газовоеX
отопление,X вода,X туалет,X недалекоX
отX ж/дX вокзала,X рядомX школа,X мага-
зины,X торг,X материнскийX капитал,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.Xкв.XМатросова,X2Xэт.,Xо/пX
71,7,Xу/п,XилиXобменXнаX1-,X2-комн.Xкв.X
р-нXж/дXстанции,XбезXпосредников,Xт.X
89523169539.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X
о/пX 52,2,X безX ремонта,X Мира,X т.X
89526513240.

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

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

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

3.02.2022

XX 2-комн. кв. Чайковско-
го 20, о/п 44, эт. 3, ц. 1 млн 50 
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 650 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 
п. Чунжино, Береговая, ц. 800 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 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. 1 млн 900 
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.

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 комнату 50лет 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 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, 
1 эт., ремонт, т. 3-02-62, 
89026487102,89519255058

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X ц.X
700Xт.р.,Xторг,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X печноеX ото-
пление,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X
эт.X кирпичногоX дома,X стеклопакеты,X
железнаяX дверь,X подX окнамиX оста-
новкаX автобусаX иX магазин,X черезX
домX -X магазинX Пятерочка,X рядомX сX
домомX земельныйX участокX иX сарай,X
ц.X 210X т.р.,X возможнаX рассрочка,X т.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.X МатросоваX 15,X о/пX
29,9,X5Xэт.,Xбалкон,Xт.X89223094280.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
у/п,X Космонавтов,X 2X эт.,X 2X кладов-
ки,X балконX 6X м,X о/пX 65,7,X рядомX ма-
газины,X школа,X детсад,X илиX обменX
наX двеX 1-комн.X кв.,X т.X 89922266473,X
89922271422.

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

XX домX сX земельнымX участком,X
печноеX отопление,X п.X Чунжино,X т.X
89091032787.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X крышаX
изX металлочерепицы,X свет,X вода,X д.X
Никифорово,Xт.X89125859624.

XX домX о/пX 62,1,X хорошееX место,X
земельныйX участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X можноX подX магазинX иX
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
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 участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

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

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X15X
кмXотXЧусового,XподXобъектыXпридо-
рожногоXсервиса,XучастокXземельныйX
156X соток,X прилегаетX кX населенномуX
пункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,Xстро-
ительство,X производствоX иX др.,X илиX
обменX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
р-нX КрасныйX поселок,X домX подX дачу,X
прописка,X межевание,X собствен-
ность,Xгараж,XовощнаяXяма,Xтеплица,X
плодовыеX деревьяX иX кустарники,X т.X
89223094280.

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X ц.X 300X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

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,X8922305979



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

XX ТВX ШарпX 37X см,X р/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89223141466.

XX радиотелефонX Панасоник,X б/у,X
ХТС,Xц.X500Xр.,Xт.X89822340919.

XX часыX электронныеX настенные,X 4X
шт.X поX 300X р.,X навигаторX новыйX Ди-
жма,X ц.X 1X т.р.,X кинокамеруX механи-
ческуюX Кварц,X СССР,X дисководыX вX
системныйX блок,X 2X принтераX +X кра-
ска,X сменныеX картриджи,X требуетсяX
ремонт,X АКБX кX с/телефонуX 3,7X вольт,X
1500-1700X mah,X 3X шт.,X кабельX HDMIX
новый,Xт.X89824873146.

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 каче-
ство,X р.X 60,X ц.X 2X т.р.,X туфлиX мужскиеX
кожаныеXчерные,Xр.X42,Xо/с,Xц.X2,3Xт.р.,X
холодильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX пальтоX зимнееX болоньевое,X ка-
пюшон,Xр.X52,Xц.X500Xр.,XпальтоXд/сXбо-
лоньевое,Xр.X50,XпальтоXд/сXдраповое,X
р.X52,Xц.X500Xр.,Xт.X89526581496.

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

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

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

XX телогрейкуX женскуюX новую,X р.X
48-50/158-164,X сапогиX рабочие,X р.X
42,XголеньXутеплена,XваленкиXновые,X
р.X22,X24,X25,XэлектроплитуX2-конфо-
рочнуюXновуюXМечта,Xт.X89526445084.

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

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

XX 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.X89091191310,X
89197043286.

XXшальX пуховую,X б/у,X т.X
89082561486.

г.в.,X 30X шт.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X шт.,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
труда,X10Xшт.,Xт.X89519533090.

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,Xц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

XX лыжиXSableX205Xсм,Xпластиковые,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.XX89028045120.

XX лыжиX рыбацкиеX смоленые,X но-
вые,X125Xсм,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89028045120.

XX лыжиX горныеX FischerX 185X
см,X сX креплениями,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89223141466.

XXмотоблокX Чемпион,X фрезаX 6,5X
л.с.,Xнедорого,Xт.X89519429315.

XX памперсы,Xр.X3,Xт.X89922255263.
XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX Дружба,X ц.X 3X т.р.,X т.X

89028045120.
XX бензопилуXШтильXmsX180,Xориги-

нальная,X качество,X малоX б/у,X ОТС,X т.X
89127895055.

XX подгузникиX женские,X р.X МX
75х120,Xт.X89922035864.

XX резинуX шипованнуюX сX дисками,X
комплектX 4X шт.X 175/70X R14,X иX одноX
колесоXрезинаXсXдискомXмежсезонка,X
садXнаXберегуXреки,X2Xэт.,XотоплениеX
печное,XгазXпривозной,Xбаня,Xскважи-
на,Xтеплицы,Xкусты,Xпосадки,XяблониX
иXдр.,XземлиX9Xсоток,Xт.X3-02-20.

XX авторезинуX шипованнуюX Ви-
аттиX 185/60X R15,X б/уX 2X мес.,X о/с,X т.X
89824720329.

XX комплектX резцовX дляX БКМX
ямобур,X сварочныйX аппаратX 220В,X
самодельный,Xкомпактный,Xмощный,X
т.X89822564283.

XX тележкуX хозяйственнуюX сX сум-
кой,XшуруповертXP.I.T.,X2XАКX18,Xкейс,X
паспорт,X спутниковоеX ТВX МТС,X т.X
89824724890.

XX телескоп-рефлекторX FX 70076,X ц.X
6Xт.р.,Xт.X89028045120.

XX трубыXновыеXоцинкованныеXпол-
дюйма,X4Xшт.XпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XXзаXвсе,X
комплектX электромонтераX когтиX +X
пояс,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX установкуX ударнуюX музыкаль-
ную,Xц.X14Xт.р.,Xт.X89223550370,Xвече-
ром.

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

XX гарнитурXкухонныйXбольшой,Xх/с,X
б/у,Xдешево,Xт.X89068871867.

XX гарнитурXспальныйXбольшой,Xх/с,X
б/у,Xдешево,Xт.X89068871867.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89194495600.
XX системуX модульнуюX гостинаяX

Нота-27,X витринаX 1200х1348X новая,X
ц.X 15X т.р,,X гостинаяX х/с,X недорого,X
матрасX противопролежневый,X дверьX
металлическуюX 2050х1300,X левая,X 2X
замка,Xновая,Xкуртки,XбрюкиXбольшо-
гоXразмера,Xт.X89024740713.

XX столикX туалетный,X сX зеркалом,X
новый,Xц.X2Xт.р.,Xт.X4-78-37.

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

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

XX уголокX спортивныйX шведскаяX
лестницаX +X турник,X дляX квартиры,X
дляX взрослыхX иX детей,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжку,X темно-полированный,X
ц.X 500X р.,X столX письменный,X тем-
но-полированный,X сX тумбой,X ц.X 500X
р.,Xт.X89026475792.

XX веб-камеруXLogitechXc210,Xц.X400X
р.,Xт.X89223141466.

XX клавиатуруXновую,XмониторXпло-
ский,X пластинкиX 1960-1970-хX гг.,X не-
дорого,Xт.X89028090670.

3.02.2022

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

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

XXмотобуксировщикX Альбатрос-М,X
6,5Xл.с.,Xц.X55Xт.р.,Xобкатан,Xновый,Xт.X
89028045120.

XX козлаX нубийского,X т.X
89588722544.

XX козочкуX нубийскую,X т.X
89588722544.

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

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX аппаратXсварочный,XТВX54Xсм,XТВX

37X см,X креслаX голубыеX сX рисункомX иX
серые,XматрасX1140х180Xсм,Xсвароч-
ныйX аппаратX дляX сваркиX пропиле-
новыхXтруб,Xновый,X75,X95,X110,XпилуX
ДружбаX+Xзапчасти,XковерX2х3,XГерма-
ния,XдубленкуXженскую,Xр.X60-64,Xду-
бленкуX мужскую,X р.X 50-54,X коричне-
вая,Xшапку-ушанкуXмеховуюXновую,Xт.X
89125981810.

XX банкиX стеклянные,X мешкиX из-
подX зерна,X ящикиX пластиковые,X т.X
89082561486.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX16Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,XфарыXзадниеXно-
выеXВАЗ-2114,Xц.X1,8Xт.р.,XсеткиXокон-
ныеX140х50Xсм,X139х49Xсм,Xц.X800Xр./
шт.,XкарнизXалюминиевыйX2Xм,Xц.X250X
р.,XбатареюXдляXванной,Xнержавейка,X
ц.X800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеXпоX4Xкг,X
ц.X1,3Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X4,4Xт.р.,X
зеркалаXВАЗ-2114,Xц.X1,3Xт.р.,Xновые,X
стартерXВАЗ-2109,Xц.X2,5Xт.р.,Xподду-
вало,Xц.X400Xр.,XконфоркиXкXплите,Xц.X
400Xр./шт.,X4Xшт.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

XX 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 350X 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 запчастиX ГАЗ-3307X -X стеклоX ло-
бовое,X сиденьеX водителя,X запчастиX
ГАЗ-3307,X 53X -X сцеплениеX вX ком-
плекте,X ГТЦ,X подшипникиX ступицы,X
масляныйX насос,X фильтрX иX др.,X т.X
89822564283.

XX запчастиXУАЗ-469X-XкрылоXперед-
нееXправое,XкрышкаXКПП,XтормозныеX
цилиндрыX новые,X подшипникиX дляX
КППXиXдр.,Xт.X89822564283.

XX камеруXподводнуюXFishXCam-700,X
ИКXподсветка,Xзапись,Xкейс,Xц.X8Xт.р.,X
т.X89028045120.

XX видеокассетыX разныхX жанровX
100Xшт.,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89194692493,Xве-
чером.

XX клин,X ц.X 400X р.,X плитуX печнуюX
54х37X см,X ц.X 1,7X т.р.,X колосникиX печ-
ныеX23х14Xсм,Xц.X400Xр.,XгвоздиXассор-
ти,Xц.X100Xр./кг,XмонетуXЛенин,XСССР,X
1870-1970Xгг.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X
800Xр.,Xфляги,Xц.X1,6Xт.р.,XдвигательXнаX
классику,Xц.X4,5Xт.р.,XкоробкуX4-ст.,Xц.X
3X т.р.,X башмакX тормознойX дляX фурыX
авто,Xц.X800Xр.,XдомкратыXдоX1Xтонны,X
ц.X 350X р.,X стартерX ВАЗ-2105,X ц.X 2,5X
т.р.,XвелосипедXКамаXСтелс,Xц.X800Xр.,X
т.X89822571440.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X X де-
шево,Xт.X89822340919.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X ц.X 300X
р.,X журнал-газетыX ЗаX рубежомX 1967X

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.,XкондиционерX380В,Xц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX9XквчX380В,Xновый,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуXпечатнуюXэлектрическую,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89026475792.

XXмашинуX швейнуюX ножную,X вX по-
лированномX корпусе,X всеX операции,X
соковыжималкуX +X овощерезкаX Жу-
равинка,X Беларусь,X всеX недорого,X т.X
89068767742.

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X на-
строена,Xц.1500Xр.,Xт.X89223141466.

XXмашинуX швейнуюX ручнуюX По-
дольск,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89519571045.

XX печьX микроволновуюX Самсунг,X
р/с,Xц.X2,8Xт.р.,Xт.X89223141466.

XX аудиоплеерX кассетныйX сX ради-
оприемникомX FM,X р/с,X ц.X 100X р.,X т.X
89223141466.

XX приставкуX кX домашнемуX кино-
театруX Elenberg,X ц.X 800X р.,X рубиль-
никXновыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,XящикXдляX
счетчика,X ц.X 400X р.,X оборудованиеX
дляXохраныXобъектов,Xквартир,XсXтре-
вожнойX кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X машинуX
швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X навига-
тор,XтребуетсяXпрошивка,Xц.X600Xр.,Xт.X
89822571440.

XX пылесосX Тайфун-МX вX коробке,X
1989X г.в.,X о/с,X магниторадиолуX Си-
риусXРЭМX2281С,X1989Xг.в.,Xр/с,Xтран-
зисторныйX приемникX Selca-405,X вX
чехле,X1970Xг.в.,Xо/с,XвсеXнедорого,Xт.X
89519523090.

XX самоварX расписной,X р/с,X о/с,X ц.X
2,5Xт.р.,Xт.X89223141466.

XX синтезаторX CasioX CTK-320,X ц.X 8X
т.р.,Xт.X89028045120.

XX ТВXGoldstar,Xц.X2Xт.р.,XилиXотдамXнаX
запчасти,Xц.X100Xр.,Xт.X89523386342.

XX ТВXСамсунгXЭЛТX70Xсм,X100XГц,Xно-
выйXпульт,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89127851686,X
вечером.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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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

В 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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
т. 8 965 564 24 00

г. Чусовой

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УЧО

Заработная 
плата 100 р/ч.

т. 8 922 334 56 77

Требуется

ВОДИТЕЛЬ ГАЗели
для сбора вторсырья,

оплата сдельная, график гибкий

т. 8 909 110 06 21

В столовую 
г. Чусовой, ул. Юности 8

требуется 

КАССИР
официальное трудоустройство,
з/п от 20 т.р., сменный график

т. 8 908 240 83 65



3.02.2022

На постоянную работу требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

т. 8-902-835-68-65

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-, 2-комн.кв. Н.город, 

среднийэт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

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 капитальныйX р-нX МираX 14X
-XдетсадX18XРадуга,Xт.X89194495600.

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 радиодетали,X приборы,X платыX
иX теле-,X радиоаппаратуруX временX
СССР,X техническоеX сереброX иX т.п.,X
дорого,Xт.X89526526250.

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

XX стамескуX пчеловода,X дымарь,X
воск,Xсушь,XпрепаратыXлечебныеXдляX
пчелX иX др.,X фрезыX дляX изготовленияX
ульев,Xт.X89822564283.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX чагу,Xт.X89028386505.

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

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

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

XX комнатуX вX Закамске,X г.X Пермь,X т.X
89082545672,X89082690275.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xмебель,Xбы-
товаяXтехника,Xд/с,Xт.X89194953916.

XX 2-комн.X кв.X безX мебели,X 3X эт.,X
балкон,X р-нX остановкиX ЮбилейнаяX -X
школаX13,Xд/с,Xсемье,Xт.X89194548717,X
сX18XдоX21Xч.

XX 2-комн.X кв.X перепланированнуюX
изX3-комн.Xкв.,Xремонт,Xмебель,Xбыто-
ваяXтехника,Xд/с,Xт.X89223755093.

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

XX няниX дляX детей,X пенсионеров,X т.X
89024746744.

XX няниXдляXребенка,XпоXуходуXзаXпо-
жилыми,Xт.X89082459438.

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделки,X няни,X вX деревне,X т.X

89024746744.
XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X

опыт,Xт.X89028308671.
XX сиделкиX поX уходуX заX пожилы-

миX людьми,X няни,X домработницы,X т.X
89824513633.

XX поX ремонтуX квартирX т.X
89922018506.

XX ищуXнапарникаXдляXохотыXсXгон-
чейX поX зайцу,X проживающийX вX част-
номXдоме,Xт.X89028070495.

XX отдамX вX д/рX 2X котятX черных,X 8X
мес.,X близнецы,X желательноX вX свойX
домX иX желательноX ихX неX разлучать,X
кX туалетуX приучены,X едятX все,X т.X
89526513240.

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

XX отдамX женскуюX одежду,X платья,X
р.X44-46,Xр-нXЛисики,XВильвенская,Xт.X
89588722544.

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

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 (ВЫВЕЗУ) 
настольно-сверлильные 

станки СССР 
(разукомплектованные), 

токарно-фрезерную 
оснастку, запчасти, 

приспособления и т.д.
25-35 р/кг 

в зависимости от состояния

т. 8 929 231 14 66

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

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

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

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

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

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

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,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

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
АВТОКРЕДИТА В РФ ДОСТИГ 
РЕКОРДНЫХ 1,28 МЛН РУБЛЕЙ

Средний размер автокредита, ко-
торый выдавался в России на покуп-
ку нового или подержанного авто-
мобиля, в декабре 2021 года побил 
очередной рекорд и составил 1,28 
млн рублей. Об этом в среду, 26 ян-
варя, сообщило Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ).

«В декабре 2021 года средний 
размер выданных автокредитов (на 
новые автомобили и автомобили с 
пробегом) вновь обновил рекорд, 
достигнув 1,28 млн рублей. Это на 
4% больше, чем было зафиксирова-
но в предыдущем месяце (в ноябре 
2021 года - 1,23 млн рублей), и на 
28% больше, чем в декабре преды-
дущего года (1,00 млн рублей)», - со-
общили в НБКИ.

Самые большие автокредиты в де-
кабре выдавались в Москве - в сто-
лице средняя сумма таких займов 
составила 1,9 млн рублей. Второе 
место занимает Московская область 
(1,55 млн рублей), а за ней следуют 
Санкт-Петербург (1,47 млн рублей), 
Краснодарский край (1,39 млн ру-
блей) и Ленинградская область (1,34 
млн рублей).

Спрос на автокредиты, как отме-
тили в НБКИ, в декабре оставался 
на «довольно высоком уровне». При 
этом их выдача во второй половине 
2021 года немного сократилась, что 
связано с сохраняющимся дефици-
том автомобилей у дилеров, завер-
шением госпрограммы льготного 
автокредитования и более консер-
вативной политикой банков.

АВТОЭКСПЕРТ ЕДРЫШОВ 
ПРИЗВАЛ ВОДИТЕЛЕЙ СТАРЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ СЛЕДИТЬ 
ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ

О запрете старых автомобилей, 
срок эксплуатации которых в кон-
це прошлого года предложил огра-
ничить глава Минпромторга Денис 
Мантуров, пока речи не идет. Одна-
ко расслабляться владельцам таких 
машин все равно не стоит - на них 
сотрудники ГИБДД обращают осо-
бое внимание.

И хотя техосмотр с этого года стал 
добровольным (пройти его в обяза-
тельном порядке отныне нужно лишь 
в четырех случаях), его отсутствие 
не должно стать поводом для сниже-
ния внимания к техническому состо-
янию автомобиля.

По словам автоэксперта Максима 
Едрышова, у «гаишников» по-преж-
нему остается право осмотреть ав-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

томобиль и потребовать заезд на 
стационарный пункт техосмотра. В 
случае отказа ГИБДД будет вправе 
аннулировать регистрацию машины, 
запретив тем самым ее эксплуата-
цию на дорогах общего пользования.

«Автомобили, которые находятся 
в плохом состоянии, у которых не 
горят фары, привлекают внимание 
сотрудников ГИБДД, и их останав-

ливают чаще. Поэтому все, кто ез-
дит на старых машинах, прекрасно 
представляют картину, когда как 
только они выезжают на дорогу - их 
начинают тормозить», - добавил ру-
ководитель проекта «Карта убитых 
дорог» Александр Васильев.

В свою очередь, замначальника 
ГУОБДД МВД РФ Владимир Кузин 
пояснил, что если у водителя есть 
диагностическая карта, и явных не-
исправностей у машины не видно, 
то проверять ее дополнительно ин-
спектор не будет, какой бы старой 
она ни была.

«Если водитель прошел те-
хосмотр, то в этой ситуации сотруд-
ники ГИБДД при осуществлении 
государственного контроля могут 
проверить техническое состояние 
такого транспортного средства, 
только когда они визуально могут за-
метить техническую неисправность, 
влияющую на безопасность дорож-
ного движения», - отметил Влади-
мир Кузин.

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
НА РЫНКЕ РФ МОГУТ 
ПОДОРОЖАТЬ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ
РУБЛЯ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

Очередное падение рубля, вы-
званное обострением ситуации во-
круг Украины, может привести к еще 
большему подорожанию автомоби-
лей на российском рынке. Так счита-
ют эксперты, опрошенные порталом 
Autonews.ru.

Для начала напомним о самом 
курсе. В минувший понедельник, 
24 января, на фоне напряженности 
в отношениях России и Украины 
и общей геополитической ситуа-
ции курс доллара впервые с ноября 
2020 года поднялся выше 79 рублей. 
Практически сразу после этого Цен-
тробанк (ЦБ) приостановил покупку 
иностранной валюты на внутреннем 
рынке на определенный срок.

Первым, кто высказался о риске 
очередного подорожания автомо-
билей, оказался руководитель ана-
литического агентства «Автостат» 
Сергей Целиков.

«В автомобилях валютная состав-
ляющая от 30% (российские бренды) 
до 100% (чистый импорт). Иномарки 
российской сборки имеют валютную 
составляющую 50-80%. Плюс все 
эти продолжающиеся проблемы с 
поставками электронных компонен-
тов и с логистикой», - сказал он.

Аналитик «ВТБ Капитала» Влади-
мир Беспалов согласился с ним. По 
его словам, колебания валютных 
курсов могут добавлять к цене ав-
томобилей по 1-2% в месяц, однако 
даже без них цены все равно про-
должат расти.

Всему виной - негативные трен-
ды, сложившиеся на авторынке в 
последние пару лет. Речь, прежде 

всего, о сохраняющейся нехватке 
микрочипов, вытекающем из нее де-
фиците автомобилей у дилеров и ин-
фляции, от которой, считает эксперт, 
на фоне пандемии страдает не толь-
ко Россия, но и весь остальной мир.

«Такой негативный тренд будет со-
храняться как минимум первую по-
ловину 2022 года. Если не произой-
дет ничего экстренного, в том числе 
и в геополитической ситуации, рост 
цен может замедлиться во втором 
полугодии из-за оптимизации логи-
стических процессов. Впрочем, не 
исключается, что негативный тренд 
сохранится и в 2023 году», - резюми-
ровал эксперт.

МИНПРОМТОРГ МОЖЕТ 
СВЯЗАТЬ РАСЧЕТ НАЛОГА НА 
РОСКОШЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
В РФ С МОЩНОСТЬЮ МОТОРА

Минпромторг, Минфин и ФНС про-
рабатывают вопрос изменения пра-
вил начисления «налога на роскошь» 
для автомобилей, увязав его с мощ-
ностью их двигателей. Об этом во 
вторник, 25 января, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на пресс-служ-
бу Минпромторга.

«В целях обеспечения более объ-
ективного применения повышающих 
коэффициентов при расчете транс-
портного налога, Минпромторгом, 
Минфином и ФНС ведется проработ-
ка вопроса по установлению зави-
симости применения повышающих 
коэффициентов от нескольких пара-
метров, указанных в регистрацион-
ных данных транспортных средств, в 
частности речь идет о годе выпуска и 
мощности транспортного средства», 
- рассказали в министерстве.

В Минпромторге добавили, что 
эти изменения обеспечат более объ-
ективный расчет транспортного на-
лога и минимизируют риск возник-
новения спорных ситуаций при его 
администрировании.

Ранее «Автоновости дня» сообща-
ли о том, что Минпромторг может 
повысить начальную планку стои-
мости автомобилей, подпадающих 
под повышенный транспортный на-
лог, чтобы, как выразился глава ми-
нистерства Денис Мантуров, «была 
справедливость».

Тем временем правила начисле-
ния «налога на роскошь» не меняют-
ся в России с момента его введения 
в 2014 году. Для машин средней 
стоимостью от 3 до 5 млн рублей он 
представляет собой транспортный 
налог с коэффициентом 1,5, при 
этом на машины возрастом 1-2 года 
этот коэффициент снижен до 1,3, а 
возрастом 2-3 года - до 1,1. Двойной 
транспортный налог начисляется 
владельцам автомобилей стоимо-
стью от 5 до 10 млн рублей и возрас-
том до 5 лет. Тройным налогом обла-
гаются машины с ценой от 10 до 15 
млн рублей и возрастом 10-20 лет.

АВТОЭКСПЕРТ ШУМСКИЙ 
ПОЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ИНСПЕКТОР
ГИБДД МОЖЕТ ЗАДАВАТЬ 
ВОДИТЕЛЮ ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Задавая водителям личные и не от-
носящиеся к ПДД вопросы, «гаишни-
ки» пытаются вывести их на «чистую 
воду»: например, почувствовать 
запах перегара, а также услышать 
вялую или, наоборот, быструю речь. 
Об этом в своем Telegram-канале 
рассказал руководитель проекта 
«Пробок.нет» Александр Шумский.

«Анализу подвергается ваша ма-
нера говорить. И конечно, соответ-
ствуют ли ваши слова и поведение 
обстановке. Недаром бытует мне-
ние, что ДПСники - психологи в пого-
нах», - отметил Александр Шумский.

По словам эксперта, такой «до-
прос» - очень распространенная 
практика среди сотрудников ДПС, 
однако водители все равно должны 
помнить, что они не обязаны отве-
чать на то, что явно выходит за рамки 
разумного. 

                    https://avtonovostidnya.ru

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т. 8 904 846 97 12
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 24 по 30 января на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 18 преступлений.

В полицию поступило сообщение 
из медицинского учреждения о том, 
что к ним за помощью обратилась 
чусовлянка с колото-резаной раной 
бедра. В ходе работы по данному 
сообщению сотрудниками полиции 
было установлено, что сожитель по-
терпевшей, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в квартире 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, используя нож, 
умышленно нанес женщине один 
удар в область бедра. В настоящее 
время по данному факту возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением о краже 
обратилась женщина. Чусовлянка 
пояснила правоохранителям, что 
оставила свой кошелек с денежными 
средствами в магазине по ул.Чай-
ковского. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции была уста-
новлена личность подозреваемой 
в совершении кражи, ей оказалась 

29-летняя местная жительница, ко-
торая, обнаружив находку, присвои-
ла ее себе, а денежными средствами 
распорядилась по своему усмотре-
нию. Ущерб составил 4800 рублей.
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»

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



17:00 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

18:10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

22:35 «День «Если». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
01:35 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

04:40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 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+
08:40 Х/ф «Лед» 12+
11:00 М/ф «Рио» 0+
12:45 М/ф «Рио 2» 0+
14:45 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Братья» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
20:55 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
23:10 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

09:30, 12:45, 13:15, 13:45, 
14:15, 14:45 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 17:30 Т/с 

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+

14:00 Документальный спецпроект 
16+

16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01:30 Х/ф «Поросенок Бэйб» 6+

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

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

район 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 

5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка 0+

08:40, 11:25, 15:50, 20:30, 00:50, 
05:55 Новости

08:45, 11:30, 15:55, 20:35, 23:30, 
03:00 Все на Матч! 12+

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада 0+

12:00, 14:50, 19:45, 00:55, 03:45, 
06:00, 16:30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

00:20 «Тотальный футбол» 12+
06:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля

04:00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования 0+

05:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (произвольная 
программа) 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (произ-
вольная программа) 0+

07:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольная 
программа) 0+

08:00, 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, 02:05, 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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуаль-
ная гонка 0+

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+

06:30 Х/ф «Объятия лжи» 
16+
06:55, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-

ся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 12+
23:35 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, 
23:20 Сегодня

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

13:20 «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+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая 
перемена» 12+
08:50 Т/с «Майор и 

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

16+
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. Игорь 

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

12+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
22:45 Х/ф «1+1» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30, 03:20 «Импровизация» 

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

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:30, 20:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+
07:00 Т/с «Лютый» 12+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:30, 03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Нострадамус. 

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

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

истории» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 24 по 30 января на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-
муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала.

21 января в 08:30 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
Чусовского городского округа во-
дитель, управляя ВАЗ-21230, по 
предварительной информации, на 
1 км автодороги не учел дорожные 
и метеорологические условия, не 
справился с управлением, в резуль-
тате чего допустил столкновение со 
стоящим на обочине автодорогиав-
томобилем Хендэ. 

В результате автомобилиполучи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

21 января около 09:03 по ул. Сив-
кова водитель, управляя ВАЗ-2110, 
по предварительной информации, 
у дома №8Б не выдержал безопас-
ную дистанцию до впереди идущего 
автомобиляТойотаи допустил с ним 
столкновение. 

В результате авто получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет.Проводится проверка.

21 января в 13:25 на автодороге 
Чусовой - Калино- В. Городки - Села 
Чусовского городского округаводи-
тель, управляяГАЗ-соболь, по пред-
варительной информации, на 1 км 
автодорогине предоставил преиму-
щество в движении автомобилюШ-
евроле, приближающегося справа и 
пользующегося преимущественным 

правом проезда перекрестка, допу-
стил столкновение.

В результате авто получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет.Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
135 водителей и 30(!) пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в неустановленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 17 води-
телей,4 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения.

Привлечено к административной 
ответственности 4 водителя, кото-
рые управляли в состоянии алко-
гольного опьянения.

6 водителей привлечены за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам, 2водителя- по ч. 

1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения, 13-привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол.

В связи с меняющимисянеблаго-
приятными погодными условиями 
(обильным снегопадом и гололе-
дицей) Госавтоинспекция отдела 
ГИБДД Чусовского городского окру-
га призывает автовладельцев быть 
предельно внимательными и осто-
рожными при управлении транс-
портными средствами.

Необходимо помнить про дистан-
цию и боковой интервал между ав-
томобилями, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. В 
непогоду во время осадков снижать 
скорость до минимума, чтобы в слу-
чае возникновения опасности иметь 
возможность предотвратить дорож-
но-транспортное происшествие.

Уважаемые водители, будьте пре-
дельно внимательны и осторож-
ны - избегайте совершения резких 
маневров, соблюдайте безопасную 

дистанцию, снижайте скорость на 
особо опасных участках дороги, осо-
бенно перед пешеходными перехо-
дами. Выбирайте скоростной режим 
в соответствии с дорожной обста-
новкой и погодными условиями.

Уважаемые пешеходы, будьте 
бдительны - гололед, снег ухудшает 
видимость и затрудняет дорожное 
движение, тормозной путь автомо-
биля на скользкой дороге в разы 
превышает обычный. Из-за этого во-
дитель не всегда может применить 
экстренное торможение. Поэтому 
пешеходам рекомендуется не пере-
ходить дорогу перед близко идущим 
транспортом, а также в неустанов-
ленных местах. Переходите проез-
жую часть только по пешеходному 
переходу, при этом неоднократно 
убедившись в своей безопасности, а 
также при переходе проезжей части 
исключите использование гаджетов.

При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходам необходи-
мо использовать светоотражающие 

элементы на вещах и верхней оде-
жде, чтобы быть более заметными 
для автомобилистов. По необходи-
мости можно воспользоваться фо-
нариком на телефоне, обозначив 
себя.

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

Берегите себя и своих близких.
Соблюдение этих простых правил 

поможет уменьшить вероятность 
аварийных ситуаций на дорогах. 
Помните, от вашей дисциплины на-
дороге зависит ваша безопасность!

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

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



Безотцовщина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» 16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 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 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

12:40 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
03:00 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 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 «Жуки» 
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, 00:55, 01:45, 02:40 «Импрови-
зация» 16+

22:00 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Впритык» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+

ВТОРНИК
8 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:40 «Время покажет» 16+
13:15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индиви-
дуальный спринт 0+

15:45, 02:50, 03:05 «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 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

04:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 

катание. Мужчины. Короткая 
программа 0+

08:30, 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
11:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуаль-
ная гонка 0+

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

06:30, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
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, 
23:20 Сегодня

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

13:20 «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+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:30, 04:45 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» 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. Сергей 

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

12+
17:00 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+
06:00, 09:30, 20:00, 
02:00 «Улетное видео» 

16+
06:10 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
01:15, 02:00 Т/с «Сны» 16+
02:45 «Тайные знаки. Воины будуще-

го. Пророчества генерала» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сталинская 

премия за пророчество» 16+ 
04:15 «Тайные знаки. Свадьба 

- начало брака или конец 
любви?» 16+ 

05:00 «Тайные знаки. Конец света в 
расписании на завтра» 16+

04:00, 03:15 «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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+

22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+

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

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

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

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

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 

Женщины. Финал 0+
08:10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины 0+

09:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США 
- Канада 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал 0+

12:50, 15:20, 20:30, 00:40, 05:55 
Новости

12:55, 20:35, 23:50, 03:00 Все на 
Матч! 12+

13:25, 21:25, 00:45, 03:45, 06:00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

15:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м 0+

16:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка 0+

18:05, 19:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия 0+

18:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка 0+

07:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 1-я 
попытка 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
Качественно, недорого, 

г. Чусовой, 
т. 8 919 476 84 46,
     8 912 982 82 79, 

в любое время



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 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 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
12:35 «Форт Боярд» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

00:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04:35 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 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 «Жуки» 
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 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+

СРЕДА
9 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, 02:00, 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 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Россия 
- Швейцария 0+

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:30, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 12+
19:00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
05:00 «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, 
23:20 Сегодня

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

13:20 «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+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 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. Алексей 

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

12+
17:00 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

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

космоса» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы» 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город воров» 18+

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, 11:10, 

12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Черная 
лестница» 16+

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

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 

Мужчины. Финал 0+
09:05, 10:35, 12:50, 15:20, 20:30, 

00:40, 05:55 Новости
09:10, 15:25, 20:35, 23:50, 03:00 Все 

на Матч! 12+
10:40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я 
попытка 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал 
0+

12:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95 0+

13:55, 21:25, 00:45, 03:45, 16:30, 
06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км 0+

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Дания 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округуинфор-
мируют граждан о том, чтов пе-
риод с 24 по 30 января текущего 
года было зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
ДТП с погибшими и ранеными 
людьми не произошло.

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

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы в результате проведенных 
профилактических мероприятий 
«Опасный водитель», «Встречная 

полоса», «Внимание, пешеход!»за-
держано 4 водителя за управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния. Как сообщили стражи дорог, 
пятеро водителей также задержаны 
за управление транспортными сред-
ствами, не имея на это прав, 3 про-
токола составлено за выезд на по-
лосу встречного движения в местах, 
где это запрещено ПДД, 5 водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, и 34 пешехода нару-
шили ПДД.

Сотрудники лысьвенской Го-
савтоинспекции призывают всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения! Уважаемые 
водители и пешеходы, берегите 
себя и окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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, 

дрова колотые.
 Доставка ГАЗель,

т. 8 902 630 81 78

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

00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+
02:15 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

04:45 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 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, 10:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Братья» 16+
09:00, 04:15 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

12:55 «Форт Боярд» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

00:35 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+

03:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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 «Жуки» 
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 Х/ф «Вне себя» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+

ЧЕТВЕРГ
10 февраля

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

09:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика) 0+

12:15, 17:00, 02:00, 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 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

04:30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 

катание. Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

08:40, 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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23:20 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, 
23:20 Сегодня

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

13:20 «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+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 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. Людмила 

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

12+
17:00 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
18:10 Х/ф «Звезды и лисы» 12+
22:35 «10 самых... Больше не пара» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:10 Т/с «Лютый» 12+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Нюхач» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с 

«Башня» 16+
04:00 «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Заложники 

Луны» 16+

04:00, 03:35 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ города 

ангелов» 16+

21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «22 мили» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:25, 09:55, 11:00, 12:00, 

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Черная лестница» 16+

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

5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 06:00, 21:25, 
00:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

08:55, 20:30, 00:40, 05:55 Новости
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Мужчины. Финал 
0+

12:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай 0+

13:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия 0+

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал 
0+

17:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м 0+

18:10, 19:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия 0+

18:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Команд-
ная эстафета 0+

20:35, 23:50, 03:00 Все на Матч! 12+
03:45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+

04:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Зенит» (Россия) 0+



22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
01:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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 Т/с «Братья» 16+
09:00, 04:40 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

12:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

13:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» 12+

22:45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02:30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:30 Мультфильмы 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 Т/с «Жуки» 
16+

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

18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Черч» 16+

ПЯТНИЦА
11 февраля

05:00 «Доброе утро» 0+
06:55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания 0+

09:40 «Жить здорово!» 16+
10:40, 02:45 «Модный приговор» 6+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. Спринт 0+

13:20, 17:00 «Время покажет» 16+
15:00, 18:00 Новости
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
01:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время

09:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 0+

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

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

эфир» 16+
21:00 «Возможно все!» 16+
23:00 Х/ф «Бендер: Начало» 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
01:55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 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 
Сегодня

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

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

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

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

русского» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Отель последней 
надежды» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
20:05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+

02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:30, 17:00, 
03:25 «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+
01:00 Х/ф «Экипаж» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+
16:55 «Самые загадочные происше-

ствия» 16+
19:30, 21:30 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
23:15 Х/ф «Дом у озера» 16+
01:15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
20:55 Х/ф «Одиночка» 16+

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

 X 2-комн. кв., 4/5, ц. 1 млн 250 т.р., 
т. 89197034591.

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

 X поросят 1,5 мес., привиты, хо-
лощены, петушков 7 мес., цвет-
ные, доморощенные, п. Лямино, т. 
89922246377.

 X банки стеклянные, мешки из-
под зерна, ящики пластиковые, т. 
89082561486.

 X очки в красивой оправе -6, линзы 
стеклянные, ц. 1 т.р., набор журналов 
по вязанию, т. 89526649512.

 X подставку металлическую для 
цветов - 7 горшков, ц. 500 р., ко-
вер шерстяной 2х3 м, ц. 4 т.р., т. 
89526649512.

23:05 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
01:05 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 10:55, 

11:50 Т/с «Группа «Zeta» 16+
12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 

16:45, 17:45, 18:40, 19:30 Т/с 
«Группа Zeta 2» 16+

20:25, 21:20, 22:10, 22:55 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55 Т/с «Свои 

2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+

08:00, 21:25, 01:05, 
03:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

08:55, 10:55, 20:30, 00:40, 05:55 
Новости

09:00, 20:35, 23:50, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

13:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Швейцария 0+

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания 0+

18:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка 0+

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия 
- Финляндия. 0+

00:45 «Точная ставка» 16+
04:50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея 0+

06:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Смешанные 
команды. Финал 0+

 X кресло с подушками, новое, 
столик журнальный стеклянный, 2 
полочки, ветровку на синтепоне, р. 
64, плащ, пуховик для девочки 10-
11 лет, длинный, красный, р. 38-40, 
шубу женскую, мутон, р. 60, ветровку 
женскую, р. 66-70, все новое, юбки, 
р. 64, брюки женские, р. 64, блузки 
новые, р. 62-64, кофты мужские и 
женские, р. 62-64, подушки 70х70, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X оверлок Merryloock, модель 5, 
новый, ц. 7 т.р., мантоварку большую 
- 4 решетки, ц. 600 р., т. 89526649512.

 X ботинки лыжные новые, р. 42, б/у 
3 раза, дешево, т. 89223643287.

 X куртки кожаные мужские зим-
ние, р. 58-60, рубашки мужские, в 

упаковке, р. 43-2, брюки шерстяные 
мужские новые, р. 56-58, плащ муж-
ской, сапоги женские зимние, нату-
ральная кожа и мех, р. 38, ботинки 
лыжные мужские, р. 42-43, т. 6-42-05.

 X 3-, 2-комн. кв. р-н Садовая - 
Первомайская, т. 89504563333.

 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 няни, сиделки для ребенка, т. 
89024746744.

 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, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.



01:30 «День «Если». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
03:10 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
04:30 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
05:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25 М/ф «Рассказы старого 

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

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

таксисты» 6+
08:25, 11:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17:05 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» 18+
02:35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

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

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

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

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+

СУББОТА
12 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 «Лед, которым я живу. 

Татьяна Тарасова» 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт 0+

14:42 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-танец) 0+

17:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине 0+
00:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км 0+

12:05 «Сто к одному»
13:00 Вести
13:25 Х/ф «Легенда №17» 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Россия 
- Чехия 0+

18:25 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Рокировка» 12+
01:10 Х/ф «Лидия» 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:05, 03:30 Х/ф «Дело рук 
утопающих» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Скажи, подруга» 16+
23:45 Х/ф «Мираж» 16+

04:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Одиночка» 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+
13:00 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Три звезды» 16+

05:30 Х/ф «Мой ангел» 
12+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Женщины способны на 

все» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Горная болезнь» 

12+
16:55 Х/ф «Шахматная королева» 

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

16+
00:50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+

01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 17:00, 
19:30, 01:30 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Летучий 

надзор» 16+
07:00 «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 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 
16+
10:45 Х/ф «Рыжая Соня» 

12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
14:45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
16:45 Х/ф «Дом у озера» 16+
19:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01:00 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» 18+
03:00 Х/ф «Бетховен 5» 0+
04:30, 05:15 «Мистические истории» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
07:30 «О вкусной и 

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

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

16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

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

16:10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+

18:35 Х/ф «Варкрафт» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 12+
23:25 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+

01:40 Х/ф «Пески забвения» 16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:40, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:05, 

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

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 

Россия - Корея 0+
08:45, 14:45, 19:45, 00:00, 03:00, 

05:55 Все на Матч! 12+
09:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США 0+

11:25, 12:50, 15:50, 20:30, 00:40 
Новости

11:30, 20:35, 00:45, 03:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+

12:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м 0+

15:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал 0+

17:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония 0+

18:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия 0+

15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+

16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
16+

17:40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
12+

21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04:20 «10 самых... Больше не пара» 

16+
04:50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+

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

0+
06:25 М/ф «Аист» 0+
06:35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:25 Х/ф «Люди в черном» 0+
10:20 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
12:05 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
14:10 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
16:25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02:50 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
04:20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

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

16+
13:00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» 16+
15:50 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 16+
18:15 Х/ф «Голодные игры: 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля

05:10, 06:10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 12+
06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км 
0+

11:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследова-
ния. 10 км 0+

13:05 «Видели видео?» 6+
15:50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
18:00 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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+

04:00 Х/ф «Белые 
розы надежды» 16+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния 12, 5 км 0+

14:35 Х/ф «Расплата» 12+
17:50 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
12+

03:10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем 
только раз» 12+

06:30, 03:25 Х/ф «Дело рук 
утопающих» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
08:40 Х/ф «Не могу 

сказать «Прощай» 12+
10:30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14:45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

04:50 Х/ф «Сильная» 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 «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:50 Т/с «Три звезды» 16+

06:10 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
08:00 Х/ф «Колдовское 

озеро» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+

Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
02:10, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:00, 17:00, 
19:30, 03:45 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Летучий 

надзор» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 10:00 «Утилизатор» 12+
08:30, 11:00 «Утилизатор 5» 16+
09:00, 10:30, 11:30 «Утилизатор 2» 

12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ - 

35» 16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 Х/ф «Экипаж» 18+

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

фонарь» 12+
14:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
16:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
20:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22:30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты» 16+
23:30 Х/ф «Чужие» 16+
02:00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
03:30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» 16+ 
04:30 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Одиночка» 16+
08:35 Х/ф «Земля 
будущего» 16+
11:05 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+

12:55, 19:55 Х/ф «Мумия» 12+
15:20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
17:50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 23:20, 
00:15, 01:15, 02:05 Т/с 
«Мститель» 16+

11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:35, 19:35, 
20:25, 21:25, 22:20 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

08:00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 

Россия - Италия 0+
08:45 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера 16+

10:55, 11:25, 12:50, 17:20, 20:30, 
00:35, 05:55 Новости

11:00, 12:55, 17:25, 20:35, 23:50, 
02:45 Все на Матч! 12+

11:30, 21:25, 03:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция 0+

16:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+

17:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м 0+

19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Германия 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» 0+

06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34 А, 

т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 24 по 31 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие. 

27 января в 14 час. 25 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
строение дома по адресу: г. Лысьва, 
ул. Аликина. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объек-
том пожара являются индивидуаль-
ный жилой дом, надворные построй-
ки и строение бани, расположенные 
под одной кровлей. Первыми к месту 
пожара прибыли сотрудники подраз-
деления 45 пожарно-спасательной 
части ГУ МЧС России по Пермскому 
краю. Наибольшее пламенное горе-
ние наблюдалось в месте располо-
жения надворных построек. Общая 
площадь пожара составила 100 кв.м. 
При пожаре повреждена кровля по 
всей площади строений, обуглены 
стены строений изнутри и снаружи. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. По данному факту пожа-
ра проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. В ликвида-

проблемы. Например, провести 
грандиозную генеральную уборку 
или радикально переставить мебель 
в квартире. Вторая половина неде-
ли, скорее всего, будет связана с 
благоустройством дома и доведени-
ем до полного совершенства нача-
тых ранее дел. 

Стрельцы в первой 
половине недели, 
скорее всего, станут 
много и интенсивно 
общаться. Вам будет 
интересно все, что 
происходит вокруг. В 

результате всего за два-три дня вы 
сможете быть в курсе всех главных 
новостей и сплетен. Если вы учитесь 
или работаете в тесном контакте со 
многими людьми, то ваш активный 
и развитый интеллект найдет себе 
достойное применение. Вторая по-
ловина недели будет связана с при-
ятными и яркими впечатлениями, 
которые подарит любимый человек. 
Причем не обязательно ваша пас-
сия. Любимым человеком может 
быть и ваш ребенок. 

Козерогам в пер-
вой половине недели 
некогда будет думать 
об удовольствиях, 
поскольку они будут 
поглощены важной 
работой. Основной 

интерес этих дней лежит в плоскости 
денег, доходов и расходов. Если вы 
давно хотели поменять старый ком-
пьютер на новый, то такая возмож-
ность может представиться в первой 
половине недели. Также это хоро-
шее время для планирования своего 
бюджета, более взвешенного подхо-
да к расходованию денег. Вторая по-
ловина недели, скорее всего, будет 
связана с приятными событиями в 
семье. Это может быть как радост-
ное известие, так и удачная покупка. 

Звезды советуют 
Водолеям использо-
вать дни первой по-
ловины недели для 
удовлетворения своих 
личных потребностей. 
Настало время проя-
вить здоровый эгоизм 

и подумать о себе и своих нуждах. Их 
наверняка накопилось немало. Пре-
жде всего рекомендуется больше 
времени уделять своему здоровью 
и внешнему виду. Возможно, вы най-
дете стимул для начала интенсивной 
работы над собой. Например, если 
вы заметили, что прибавили в весе, 
следует пересмотреть структуру 
питания и начать заниматься спор-
том, приобрести абонемент в фит-
нес-клуб. Вторая половина недели 
будет связана с увлекательными 
поездками и знакомством с новыми 
интересными людьми.

У Рыб первая 
половина недели 
вряд ли вызовет 
большой интерес 
к происходящим 
вокруг событиям. 
Рекомендуется по-
читать соответству-

ющую литературу по психологии, 
аутогенным тренировкам и методам 
коррекции поведения. В этом слу-
чае вы проведете время с большой 
пользой для себя. Если вас будет 
постоянно тянуть ко сну, не стоит 
этому сопротивляться. Отдыхайте 
и расслабляйтесь, как только у вас 
появится возможность для этого. 
Вторая половина недели усилит ваш 
интерес к деньгам и материальным 
ценностям. Это хорошее время для 
незапланированных покупок в пода-
рок: например, игрушек для ребенка 
или ювелирного украшения для лю-
бимого человека. 

                                     https://astro-ru.ru
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В первой половине 
недели Овнов ждет 
много новых зна-
комств и впечатле-
ний. Вам захочется 
поделиться своими 
новостями с друзья-

ми, узнать, как у них идут дела. Если 
вы часто сидите в Интернете, то, 
скорее всего, активизируется ваше 
общение в социальных сетях, на фо-
румах, сайтах знакомств. Это хоро-
шее время для формирования своих 
жизненных планов на ближайшее 
время. Желание, которое вы загада-
ете во вторник, вскоре может сбыть-
ся. Во второй половине недели вам, 
скорее всего, захочется радикально 
поменять свою внешность. Попро-
буйте поменять прическу или стиль 
макияжа. Вы вряд ли останетесь не-
замеченными в новом облике. 

В первой половине 
недели Тельцам сле-
дует ставить перед со-
бой конкретные цели и 
предпринимать прак-
тические шаги по их 
достижению. Не отвле-
кайтесь на посторон-

ние вопросы и мелочи, двигайтесь 
вперед. Это главное условие успеха. 
Возможно, основные перемены бу-
дут связаны с вашей карьерой. Но не 
только. На ваши дела будет больше 
влияния оказывать семья. Вторая 
половина недели, скорее всего, пе-
реключит ваше внимание на спокой-
ное и не суетное времяпровожде-
ние. Вряд ли вам захочется активно 
действовать и что-то кому-то дока-
зывать. Гораздо лучше, если вы по-
пытаетесь разобраться в себе, сво-
их чувствах, желаниях. Если вы тайно 
влюблены, но не решаетесь начать 
отношения, то в этот период можно 
заняться психологической работой 
по преодолению робости. 

В первой поло-
вине недели Близ-
нецы почувствуют 
всевозрастающую 
жажду познания. По-
требность в учебе 
поможет студентам 

успешно овладеть самым трудным 
учебным материалом, понять то, 
что раньше казалось невероятно 
сложным. Это хорошее время для 
чтения серьезной литературы с глу-
боким философско-нравственным 
смыслом. Здесь важна роль учите-
ля. Возможно, такой человек скоро 
появится в вашей жизни. Если он 
уже есть, то вы с ним станете чаще 
общаться, советоваться. Вторая 
половина недели благоприятна для 
перевода дружеских отношений в 
более близкие, романтические. Если 
вы состоите в приятельских отно-
шениях с человеком, который вам 
очень нравится, попытайтесь пойти 
на сближение в четверг или пятницу. 

В первой поло-
вине недели Раков 
потянет на экстрим. 
Характерно, что 
именно в это время 
усиливается ваша 
сексуальность и, 

возможно, готовность идти на более 
смелые поступки ради удовлетворе-
ния своих инстинктивных потребно-
стей. Между тем звезды советуют 
проявлять осторожность и не увле-
каться излишне рискованными по-
ступками. Эта неделя может быть 
связана с высоким уровнем травма-
тизма. Не забывайте о мерах личной 
безопасности. Это также относится 

к финансовым вопросам. Если у вас 
попросят деньги взаймы, давайте 
их на небольшой срок. Вторая поло-
вина недели может привести вас к 
романтическим отношениям с чело-
веком, занимающим более высокое 
по социальному статусу положение. 

Первая полови-
на недели очень 
важна для Львов, 
состоящих в браке. 
Это хорошее время 
для конструктивно-
го диалога между 

супругами. Зачастую проблемы в 
браке возникают из-за неумения или 
нежелания партнеров обсуждать их. 
Однако в этот период вы сможете 
спокойно разрешить все спорные 
моменты. Лучшие дни для такого ди-
алога - понедельник и вторник. Вто-
рая половина недели складывается 
благоприятно для тех, кто находится 
в туристической поездке. Вы полу-
чите новые впечатления и, возмож-
но, познакомитесь с человеком, с 
которым у вас завяжутся романтиче-
ские отношения. Также это хорошее 
время для знакомств в сети, которые 
имеют неплохие шансы перейти в 
реальные отношения. 

Девам в первой 
половине недели ре-
комендуется больше 
внимания уделять во-
просам профилактики 
от простудных забо-
леваний. При первых 
признаках недомо-

гания следует обратиться к врачу. 
Необычным, но очень эффективным 
методом улучшения самочувствия 
является наведение порядка в де-
лах, дома и на работе. Стоит только 
избавиться от хаоса, разложить все 
по полочкам и вынести из дома му-
сор, как вы сразу же почувствуете 
прилив сил, бодрость и оптимизм. 
Вторая половина недели привнесет 
в вашу жизнь более яркие впечатле-
ния. Возможно, это будет связано с 
активизацией сексуальной сферы. 
Если вы одиноки, то не исключены 
случайные интимные связи. 

Весы в первой 
половине недели 
почувствуют уси-
ление творческих 
способностей. Это 
прекрасное время 
для того, чтобы за-

ниматься своим любимым делом. 
В зависимости от наклонностей у 
каждого творчество будет реали-
зовываться по-разному. Если у вас 
есть любимый человек, то можно 
вместе сходить на концерт или в 
кино. Кроме того, в эти дни вы смо-
жете открыть в себе педагогический 
талант, что успешно проявится при 
контактах с детьми. Вторая поло-
вина недели принесет обновление 
чувств в супружеские отношения. Не 
исключено, что на этих выходных вас 
пригласят в гости на свадьбу или на 
иное торжественное мероприятие. 

В первой половине 
недели звезды со-
ветуют Скорпионам 
основное внимание 
сосредоточить на се-
мейных делах и про-
блемах. Вы сможете 
значительно укрепить 

родственные отношения. И главным 
инструментом для этого следует 
избрать диалог. После достижения 
семейного согласия вы сможете 
дружно решить некоторые бытовые 

c 7 по 13 февраля

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

В утренние часы 25 января под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожара, связанно-
го с горением нежилого дома в дер. 
Вереино, в результате пожара никто 
не пострадал.

28 января в вечернее время про-
изошел пожар в одной из квартир 
многоквартирного жилого дома в 
г. Чусовой. В ходе тушения пожара 
спасен один человек, которого по-
жарные вывели из горящей квар-
тиры на свежий воздух. Огнем по-
вреждено имущество собственника 
квартиры, закопчены стены.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Сигареты часто становятся 
причиной пожара!

Неосторожное обращение с ог-
нем при курении является одной из 
наиболее распространенных причин 
возникновения пожара и гибели лю-
дей.

Сегодня проблемой возникнове-
ния пожаров и гибели людей явля-
ется игнорирование гражданами 

ции пожара было задействовано 23 
человека и 6 единиц техники. 

Пожарный извещатель - эффек-
тивный прибор для предупреждения 
и обнаружения возгораний

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (сокращенно 
его называют АПИ) является одним 
из наиболее эффективных средств 
по предупреждению и оповещению 
людей от пожаров. АПИ выделяются 
среди средств активной защиты от 
огня, поскольку могут реагировать 
на дым на ранней стадии возгорания 
и способны звуковым сигналом сво-
евременно предупредить жителей 
об угрозе пожара. Громкость и ча-
стота звука у извещателя такова, что 
он способен разбудить даже крепко 
спящего человека. 

Правила эксплуатации пожарных 
извещателей достаточно просты, а 
их стоимость неизмеримо ниже, чем 
потери даже от самого небольшого 
возгорания. Установив такой прибор 
в своем жилье, вы обезопасите не 
только свое имущество, но в первую 
очередь свою жизнь. 
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элементарных правил пожарной 
безопасности:

- никогда не курите лежа в посте-
ли; 

- пепел необходимо собирать в 
пепельницы (лучше всего заводско-
го изготовления), но ни в коем слу-
чае не использовать бумажные паке-
ты, пластмассовые урны или другие 
сгораемые предметы;

- класть сигарету в пепельницу 
необходимо так, чтобы исключалось 
ее выпадение при полном сгорании 
табака;

- по окончании курения необходи-
мо тщательно загасить сигарету;

- ни в коем случае не бросайте 
окурки и спички на пол; 

- если произошло возгорание, 
сразу звоните в пожарную охрану 01, 
с сотовых телефонов - 101; 

- как можно быстрее покиньте го-
рящее помещение, обязательно за-
кройте за собой двери и окна, иначе 
от притока свежего воздуха пожар 
разгорится еще быстрее; 

- если помещение сильно задым-
лено, пробирайтесь к выходу, приг-
нувшись к полу, там меньше дыма, 
по возможности прикройте нос и рот 
мокрой тканью. 

Помните, что от соблюдения этих 
простых правил зависят ваше здоро-
вье и жизнь ваших детей и близких.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



3.02.2022

ЗАВЕРШЕНА ПОСТАВКА 
ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 
ДЛЯ ЭЗМИНСКОЙ ГЭС

В 2021 году ООО «Электротя-
жмаш-Привод» досрочно завершило 
поставку трех гидрогенераторов для 
Эзминской ГЭС, входящей в Севе-
ро-Осетинский филиал ПАО «РусГи-
дро».

         Окончание стр.18

Для модернизации Эзминской 
ГЭС ООО «Электротяжмаш-Привод» 
разработало синхронный, трехфаз-
ный, вертикальный гидрогенератор 
марки СВ 320/110-12 УХЛ4, единич-
ной мощностью 20 МВт, в подвесном 
исполнении, который предназначен 
для выработки электрической энер-

гии в сопряжении с вертикальной ги-
дротурбиной типа Френсис.

Гидрогенераторы изготовлены 
ООО «Электротяжмаш-Привод» с 
учетом современных достижений в 
области энергетического машино-
строения и имеют сертификат соот-
ветствия требованиям промышлен-
ной безопасности.

В настоящее время на Эзминской 
ГЭС ведутся работы по подготовке 
машзала к монтажу гидросилового 
оборудования. В рамках догово-
ра с ПАО «РусГидро» специалисты 
завода-изготовителя осуществят 
шеф-надзор за монтажом и пускона-
ладочными работами гидрогенера-
торного оборудования. После завер-
шения реконструкции мощность ГЭС 
составит 60 МВт. https://privod-lysva.
ru/index.php?id=1405&id_news=1580

«ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД» -
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОТРАСЛИ

По итогам экспертной оценки фи-
нансово-экономических показате-
лей среди промышленных предпри-
ятий, занимающихся производством 
электродвигателей, ООО «Электро-
тяжмаш-Привод» вошло в Рейтинг 
надежных партнеров. Экспертный 
анализ был проведен Центром ана-
литических исследований г. Москва 
среди 524 предприятий отрасли.

Получение статуса «Лучшее 
предприятие отрасли 2021 г.» под-
тверждает статус нашей компании 
как надежного поставщика товаров 
и услуг. https://privod-lysva.ru/index.
php?id=1405&id_news=1577

ЛЫСЬВЕНСКИЕ КАСКИ 
СПАСАЛИ ЖИЗНИ

За время войны в уральском го-
роде Лысьва было выпущено более 
10 млн касок СШ-40 (стальной шлем 
образца 1940 года).

Одной из них трижды был обязан 
жизнью Юрий Никулин, сержант-ар-
тиллерист.Десятилетия спустя, уже 
будучи народным артистом СССР, он 
побывал на заводе и от души побла-
годарил заводчан, дал там импрови-
зированный концерт! https://vk.com/
pomnim_voynu

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗА ЯНВАРЬ 

За первый месяц 2022 года от-
делом ЗАГС зарегистрировано 253 
акта гражданского состояния, это 
на 29 актов больше, чем в январе 
прошлого года, из них: о рождении 
65(49), о заключении брака - 17(20), 
о расторжении брака - 28(25), об 
установлении отцовства - 24(15), о 
перемене имени - 2(3), о смерти - 
117(111). В скобках приведены циф-
ры за январь 2021 года.

Из 65 зарегистрированных ново-
рожденных 28 мальчиков и 37 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (41) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 18 детей, 6 
малышей зарегистрировано у оди-
ноких матерей. Чаще всего рожали 
женщины в возрасте от 30 до 39 лет 
- 34, в возрасте от 18 до 24 лет - 16 
женщин, с 25 до 29 лет- 12, 3 женщи-
ны в возрасте 40-49 лет. Чаще стано-
вились отцами мужчины в возрасте 
25-34 лет - 28, в возрасте 35-39 лет 
- 15, в возрасте 40-59 лет - 7 мужчин, 
один - до 18 лет.

В январе 2022 года зарегистриро-
вана одна двойня.

Популярные имена января:муж-
ские - Лев (2), Роман (2), остальные 
имена не повторялись;женские - 
Виктория (3), Арина (2), Анна (2), Со-
фия (2), Варвара (2).

Редкие и необычные имена: Сав-
ва, Эмин, Вениамин, Демид, Эмина, 
Дарьяна, Марьяна, Самина, Евгения, 
Майя.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с январем 
2021 года на 3 и составило 17. В ян-
варе принято 33 заявления на реги-
страцию брака на весенние и летние 
месяцы, а также на 22.02.2022, из 
них через Единый портал государ-
ственных услуг подано 11 заявлений.

За отчетный период составлено 
28 актов о расторжении брака, на 3 
развода больше, чем в январе про-
шлого года, из них по совместному 
заявлению расторгли брак 5 пар, 21 
брак расторгнут по решению суда, 

2 - по заявлению гражданина и при-
говору суда. В распавшихся семьях - 
28 несовершеннолетних детей.

Число умерших граждан (117) в 
сравнении с январем 2021 года уве-
личилось на 6. Из 117 умерших: муж-
чин - 68, женщин -49.

Основной причиной смерти явля-
ются различные заболевания, от ко-
торых умерло 105 человек; окончили 
жизнь самоубийством - 6, в резуль-
тате несчастного случая погибли 2, 
причина смерти не установлена в 
отношении 4 граждан.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1224 юридически значи-
мых действий, из них выдано 79 по-
вторных свидетельств и 322 справки, 
предоставлены сведения по запро-
сам уполномоченных органов - 646, 
подготовлен 1 запрос об истребова-
нии документов с территории ино-
странных государств. Январь был 
богат на юбилейные свадьбы: это и 
45, и 50, и 55 лет, 60 лет, всего отдел 
ЗАГС поздравил 6 пар юбиляров.

Любовь Юрьевна Зотикова, на-
чальник отдела ЗАГСhttps://vk.com/
lsvzags

МАСТЕР-КЛАСС 
МИХАИЛА СОЗИНОВА 
СОСТОЯЛСЯ!

Было интересно все, с самого на-
чала, как только мастер решил из-
менить конфигурацию куба, изменив 
ширину в высоту, ловко отпилив снег 
кубами и уложив их в вертикальное 
положение. Помогали ему активисты 
города.

Как говорится, приглашенных 
много, но приходят избранные. 
Ими оказались Никита из колледжа, 
Глеб из лицея, семья Басалаевых и 
Хреновых. Не утерпел и пришел по-
здороваться автор и исполнитель 
городка с головой богатыря, постро-
енного в 90-е годы, Александр Фе-
дорович Корелов.

Мастер-класс Михаила Созинова 
плавно перешел в пробу пера при-
шедших зрителей, - дооформили 
барельефом две стороны начатого 
в пятницу куба, получив при этом за-
ряд бодрости и удовольствия от ув-
лекательного действа.

Ну вот и готов богатырь с мечом и 
щитом! https://vk.com/younglsv

В ПЕРМСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «УРОК ДОБРОГО КИНО»

В рамках акции, организованной 
национальной ассоциацией разви-
тия образования «Тетрадка дружбы», 
международным кинофестивалем 
«Лампа» и ЦУР, школьники Прикамья 
могут посмотреть и обсудить лучшее 
социальное кино со всего мира.

«Урок доброго кино» уже прошел 
в Пермской гимназии №33. Губер-
натор Прикамья Дмитрий Махонин и 
гимназисты посмотрели четыре кар-
тины об экологии, благотворитель-
ности, доступности образования и 
инклюзии, а после обсудили их.

Лысьвенцы, эта уникальная воз-
можность посмотреть фильмы, 
представленные на престижном ки-
нофестивале! 

Оставить заявку на проведение 
такого урока могут как сами школь-
ники, так родители и педагоги.Все 
материалы и фильмы будут предо-
ставлены. https://vk.com/younglsv

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
Акция «Блокадный хлеб» проходит 

не первый год. Страницам истории 
посвящены выставки в музеях. В 
школах уроки мужества. В городах, 
куда эвакуировали ленинградцев, к 
памятникам приносят цветы. Волон-
теры на улицах рассказывают о бес-
смертном подвиге.

Традиционно, 27 января, в день 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, специали-
сты по работе с молодежьюМоло-
дежного центраи волонтерыЦентра 
развития добровольчества, ВОД 
«Волонтеры Победы» вышли на ули-
цы города, чтобы напомнить о 78-й 
годовщине снятия блокады Ленин-
града. Жителям города предложено 
125 грамм хлеба - символ жизни и 
надежды. От голода ленинградцев 
спасал хлеб, который выдавался по 
талонам. Норма хлеба в день состав-
ляла 125 грамм для иждивенцев, 
служащих и детей, состав блокад-
ного хлеба был следующим: ржаная 
мука (обойная или вообще любая из 
тех, что были под рукой) - до 75%, 
целлюлоза пищевая - до 10%, жмых 

- до 10%, остальное - это обойная 
пыль, выбойки из мешков или хвоя. 
Как известно, блокада Ленинграда 
продлилась 872 дня.

Благодарим за помощь в прове-
дении акцииадминистрацию города 
Лысьвыи ООО «Лысьвенский Хлебо-
комбинат».

Несколько фактов блокадного Ле-
нинграда:

- блокада Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны дли-
лась 872 дня - с 8 сентября 1941 года 
(захват гитлеровцами Шлиссельбур-
га) до 27 января 1944 года (осво-
бождение Красного Села, Ропши, 
Красногвардейска, Пушкина и Слуц-
ка). При этом полная блокада Ленин-
града продолжалась до 18 января 
1943 года, когда удалось освободить 
Шлиссельбург, создав узкий сухо-
путный коридор между осажденным 
городом и всей остальной страной.

Для оповещения жителей Ленин-
града о вражеских авианалетах на 
улицах города было установлено 
1500 громкоговорителей. Кроме 
того, сообщения транслировались 
через городскую радиосеть;

- сигналом тревоги стал звук ме-
тронома: его быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, медлен-
ный - отбой. Кроме того, на улицах 
города появились предупреждаю-
щие надписи: «Граждане! При артоб-
стреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». Звук метронома и сохра-
ненная на одном из домов предупре-
ждающая об артобстреле надпись 
стали символами блокады и стой-
кости жителей так и непокоренного 
нацистами Ленинграда;

- пиком голода в блокадном Ле-
нинграде стал период с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года, когда нормы 
выдачи хлеба для бойцов на пере-
довой линии обороны были снижены 
до 500 граммов в день, для рабочих 
горячих цехов - до 375 граммов, для 
рабочих остальных производств и 
инженеров - до 250 граммов, для 
служащих, иждивенцев и детей - до 
125 граммов. На 50 процентов дан-
ный хлеб состоял из несъедобных 
примесей, заменявших муку. Выда-
ча других продуктов в этот период 
фактически прекратилась. https://
vk.com/younglsv

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
НАЧАЛСЯ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ 
В КОЛЛ-ЦЕНТР #МЫВМЕСТЕ

Эпидемиологическая обстановка 
в регионе стремительно меняется - 
буквально за несколько дней суточ-
ный показатель зараженных инфек-
цией жителей увеличился в 3 раза.

При распространении оми-
крон-штамма основная нагрузка 
ляжет на первичное медицинское 
звено - поликлиники. С учетом этого 
необходимо увеличивать мощности 
колл-центров.

«Без волонтерских движений ре-
шить вопрос усиления консульта-
тивной помощи нам будет сложно», 
- подчеркнул губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Поэтому необходимо привлечь 
желающих помочь в колл-центры 
медорганизаций.

Если у вас есть несколько часов 
свободного времени, ты готов ока-
зать посильную помощь медикам, то 
нужно зарегистрироваться на сайте 
доброРУ по ссылке на мероприятие 
https://dobro.ru/event/10131165.
http://adm-lysv a.ru/about/ info/
news/39725/

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА
КРЫШ, ВЫВОЗ СНЕГА

Уважаемые собственники и ру-
ководители складских помещений, 
объектов торговли, предоставления 
услуг!

В целях недопущения угроз вне-
запного обрушения сооружений и 
конструкций, схода снега и наледи, 
травмирования людей убедительно 
просим своевременно очищать кры-
лечки и территории, прилегающие к 
вашим объектам от снега и наледи, 
посыпать песком или другими про-
тивогололедными материалами, 
также производить очистку кровель 
и козырьков от снега, наледи и со-
сулек.

Согласно Правилам благоустрой-
ства территории муниципального 
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образования «Лысьвенский город-
ской округ», утвержденных решени-
ем Лысьвенской городской Думы от 
27 декабря 2018 г. №301,при очистке 
от снега категорически запрещается 
сбрасывать снежно-ледяные обра-
зования на проезжую часть дорог;не 
допускается сброс, складирование и 
(или) временное хранение снега на 
территории общего пользования вне 
мест, отведенных для этого органом 
местного самоуправления, а равно 
непринятие мер по ликвидации не-
санкционированных свалок.

Вывоз снега, в том числе содер-
жащий песко-соляные смеси и иные 
противогололедные материалы, 
осуществляется только на специ-
ально отведенные места (снегосвал-
ки). http://adm-lysva.ru/about/info/
news/39709/

ЛЫСЬВЕНЦЫ ВОШЛИ В ТОП-5  
ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ КОНКУРСА 
«АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ»

Завершился прием заявок на 
первый поток грантового конкурса 
«Арт-резиденция»-2022. У проектов 
есть шанс получить до 600 тысяч ру-
блей на реализацию от пермского 
Центра по реализации проектов в 
сфере культуры.

Лысьвенская роспись - новый 
культурный бренд.

Из Лысьвы пришла заявка на за-
пуск программ по народному твор-
честву «Открытая Мастерская». 
Кроме семинаров и мастер-классов 
планируют создать арт-объект «Рас-
писная городьба», сделать методич-
ку по уральской росписи из 200 худо-
жественных альбомов, разработать 
мерч лысьвенской росписи и начать 
выпуск сумок, рубах, чехлов для те-
лефонов, бандан и шейных платков.

Авторы проекта - специалисты 
Лысьвенского культурно-делового 
центра.

Всего на конкурс поступило 30 за-
явок из Добрянки, Чусового, Орды, 
Соликамска и других территорий 
Пермского края. Кому выделят фи-
нансирование - 10 февраля решит 
конкурсная комиссия.

Желаем удачи творческим 
лысьвенцам! https://vk.com/
lysvaadm

ПУНКТ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОМОЩИ «ДОБРОТА»

В пункт можно принести вещи в 
хорошем состоянии, а также взять 
бесплатно подходящую для себя 
одежду.

Пункт находится по адресу: г. 
Лысьва, ул.Фестивальная, д. 14.Гра-
фик работы: среда - с 11:00 до 14:00, 
пятница - с 11:00 до 14:00. https://
vk.com/lysvaadm

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
«ПО СЛЕДАМ УРАЛЬСКИХ 
ПАРТИЗАН»

30 января представители на-
родного коллектива видеостудия 
«Кадриль» (работающего в нашем 
ЛКДЦ) провели в замечательном 
прикамском городе Александров-
ске. Там, во Дворце культуры, со-
стоялся киновечер, посвященный 
подведению итогов краеведческо-
го проекта «По следам уральских 
партизан». С самых первых минут 
атмосфера в зале была удивитель-
но теплой, душевной. Зрители по-
смотрели документальный фильм 
«По следам уральских партизан», 
который снимался летом 2021 года 
в Александровском районе. После 
просмотра звучали слова призна-
тельности зрителей за важный вклад 
в дело сохранения истории. А потом 
зрителей ждал сюрприз: «Кадриль» 
показала еще один документальный 
фильм «Вдоль железной дороги», 
связанный с событиями Граждан-
ской войны в Лысьвенском районе. 
И этот фильм был встречен очень 
тепло.http://kdc.lysva.ru/news/758

ДО ПРЕМЬЕРЫ «ВРАЧА»,
РЕЖИССЕР АНДРЕЙ ШЛЯПИН,
ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ!

Делимся подробностями поста-
новки.

О чем?
Только что окончивший меди-

цинский институт 23-летний врач 
Владимир Бомгард отправляется в 
русскую глубинку, чтобы набраться 
опыта. В планах через пару лет вер-
нуться в большой город и занять-
ся врачебной практикой, но новая 
жизнь затягивает так сильно, что все 
дороги назад оказываются замете-
ны. 

Врачебный долг определяет отно-
шение Владимира к жизни, он нахо-
дит свое призвание, которое ведет 
его сквозь любые преграды ради 
высшей цели - помощи людям. Так 
смыслом жизни становится работа. 
Вопреки страхам, наперекор сомне-
ниям и разочарованиям, Врач следу-
ет дорогой, которую выбрал много 
лет назад, в любую погоду, в любое 
время года он спешит к тем, кто в 
нем нуждается, и спустя двадцать 
лет и спустя пятьдесят.

Кто занят?
Бомгард Владимир Михайлович 

-Михаил Тихомиров
Леопольд Леопольдович - Игорь 

Безматерных
Демьян Лукич (фельдшер) -Алек-

сей Якубенко
Пелагея Ивановна (акушерка) - 

Нина Ахтырская/Екатерина Новико-
ва

Анна Николаевна (акушерка) - Аг-
ния Cлепцова/Александра Кожевни-
кова

Мать - Варвара Утробина
Отец безногой, пьяный Егорыч - 

Эдуард Фролов
Безногая, роженица -Ксения Дра-

лова
Девочка - Тамара Плесовских
Где приобрести билеты? На сай-

те театра, в разделе афиша - http://
lysvateatr.ru/afisha/ https://vk.com/
lysvateatr

В 2021 ГОДУ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
В РЕГИОНАХ ПФО СПАСЕНО 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ

На заседании Межведомственной 
комиссии по вопросам защиты на-

селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности под руководством 
председателя комиссии, замести-
теля полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Игоря Паньшина 
подведены итоги совместной дея-
тельности в вопросах предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах в округе за 
прошлый год и определен перечень 
задач на 2022 год.

Игорь Паньшин отметил, что 
по-прежнему в центре внимания 
остаются вопросы готовности еди-
ной государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к противодействию 
любым угрозам, в т.ч. состояние 
систем оповещения населения и вы-
зовов экстренных служб по единому 
номеру «112», а также создания ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
каждого муниципального района и 
городского округа ПФО. Зампол-
преда напомнил, что в декабре 2021 
года полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь Ко-
маров и временно исполняющий 
обязанности министра МЧС России 
Александр Чуприян в рамках рабо-
чей встречи детально обсудили про-
блемы и перспективы развития АПК 
«Безопасный город».

В прошлом году основные усилия 
были направлены на борьбу с лес-
ными пожарами. Самые крупные 
зафиксированы на землях Мордов-
ского государственного природного 
заповедника «Заповедная Мордо-
вия» имени П.Г.Смидовича. Вместе 
с тем, по словам Игоря Паньшина, 

опыт борьбы с лесными пожарами 
позволил избежать человеческих 
жертв и минимизировать послед-
ствия возгораний.

Важнейшими продолжают оста-
ваться вопросы обеспечения без-
опасности людей на водных объ-
ектах, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма в регионах ПФО.

За 2021 год в ПФО произошло 96 
ЧС, в том числе 42 - техногенного 
характера, 30 - природного и 24 - 
биолого-социального. В результате 
ЧС было спасено 1172 человека. Об-
щее количество пожаров в лесах на 
территории округа составило 1954, 
происшествий на водных объектах - 
952.

Участники совещания обменялись 
мнениями по эффективному реше-
нию насущных задач и выработали 
план совместных действий по обе-
спечению безопасности населения и 
территорий на ближайшую перспек-
тиву.

Справочно
В Пермском крае в 2021 году заре-

гистрировано 4512 пожаров (в 2020 
году - 4194 (+7,6%), на пожарах по-
гибли 273 человека (в 2020 году 200, 
+36,5%), из них 25 детей (в 2020 - 4, 
рост в 6,3 раза), получили травмы 
различной степени тяжести 232 че-
ловека (в 2020 году 285, снижение на 
18,6%), из них 23 ребенка (24, мень-
ше на 4,1%), спасены 732 человека 
(747, снижение на 2,1%).

Ликвидированы 8 чрезвычайных 
ситуаций, на которых погибли 5 че-
ловек и 5 человек получили травмы. 
Зарегистрировано 128 социально-
значимых происшествий, на которых 
погибли 105 человек.

На водных объектах зарегистри-
ровано 96 происшествий, утонули 
85 человек, спасены 17. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/39679/



- ул. Горького, д.9, кв.2,6
п. Верхнечусовские Городки:
- ул. Победы, д.17, кв.1,5,8,9
- ул. Победы, д.19,
 кв.2,3,4,6,8,10,11
- ул. Мира, д.43, кв.1,2
- ул. Калинина, д.62, кв.2
- ул. К. Маркса, д. 14, кв.1,3
п.Верхнее Калино:
- ул. Школьная, д. 9, кв.1,2
п. Скальный:
- ул. Железнодорожная, д.1А, кв. 

1,7.
Управление жилищно-комму-

нального хозяйства и энергетики 
расположено по адресу: г.Чусовой, 
ул.Ленина 27, каб. 6. Тел. 8(34256)6-
06-78, 6-07-14.Приемные дни: втор-
ник, четверг с 8:30 до 12:00. При 
себе необходимо иметь правоуста-
навливающие документы на жилое 
помещение, расположенное в ава-
рийном доме, документы, удостове-
ряющие личность, а также докумен-
ты, подтверждающие родственные 
отношения (оригинал +копия).

НА ОЛИМП, ЧУСОВОЙ!

Администрация Чусовского го-
родского округа запускаетфлешмоб 
в поддержку чусовлянок - участниц 
предстоящих Зимних Олимпийских 
играх в Пекине.Давайте поддержим 
наших девчонок!

Для этого:
- запишите видео, как вы, ваши 

дети, члены семьи обращаются со 
словами поддержки к участницам 
Олимпиады;

- опубликуйте его у себя на стра-
нице в социальной сети во ВКонтак-
те или направьте в группу «Чусовой.
Первоисточник» во ВКонтакте;

-будьте внимательны! Необходи-
мо обязательно указать хештег #чу-
совойпекин.

XXIV Зимние Олимпийские игры 
пройдут в Пекине с 4 по 20 февра-
ля 2022 года.В дисциплине «могул» 
женская команда на сто процентов 
состоит из воспитанниц СШОР «Ого-
нек» им. Постникова Л.Д. ЭтоАнаста-
сия Смирнова, Виктория Лазаренко, 
Анастасия Первушина и Полина Чу-
динова.В дисциплине «одноместные 
сани» выступятТатьяна Иванова и 
Екатерина Катникова.

Вперед, Россия! На Олимп, Чусо-
вой!

3.02.2022

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СКВЕРА ПАМЯТИ 
ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» федерального про-
екта «Формирование комфортной 

городской среды» в Чусовом про-
должаются работы по благоустрой-
ству сквера памяти ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

27 января на территории скве-
ра памяти ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС глава Чусов-
ского городского округа Сергей Бе-
лов встретился с представителями 
Чусовской общественной организа-
ции «Чернобыль», чтобы обсудить 
дальнейшую стратегию проведения 
работ по его благоустройству.На-
помним, идея обновления сквера 
памяти ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС стартовала в 
августе 2020 года на архитектур-
ном воркшопе «Свое место в горо-
де». Мероприятие проводилось в 
рамках проекта «Чусовой. Живое 
сердце города» - победителя кон-
курса мероприятия «Пермский край 
- территория культуры». В Чусовой 
были приглашены 11 молодых ар-
хитекторов из Омска, Красноярска, 
Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Пе-
тербурга и Симферополя, которые 
должны были разработать проекты 
преобразования трех скверов на-
шего города, в том числе сквера у 

памятного знака участникам лик-
видации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Проектанты проработали исто-
рическую составляющую трагедиис 
учетом необходимости сделать па-
мятный знак и сквер современными 
и интересными, чтобы он привлекал 
внимание и хранил историческую 
память.Далее, весной 2021 года, 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» об-
щественное пространство «Сквер 
памяти ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС» приняло уча-
стие в голосовании за объекты бла-
гоустройства в Чусовом и стало 
победителем по числу проголосо-
вавших жителей, получив финанси-
рование на благоустройство. Самое 
активное участие в голосовании и в 
обсуждении нового проекта прини-
мали сами участники-ликвидаторы 
аварии.

По итогам встречи присутствую-
щие сошлись во мнении, что мемо-
риал давно требовал обновления. 
Благодаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» сегодня его преоб-
разование уже заметили и оценили 
многие жители округа.По замечанию 
председателя первичной организа-
ции «Чернобыль России» в Чусовом 

Петра Шер-
стобитова, в 
б л и ж а й ш е е 
время здесь 
н е о б х о д и м о 
будет также 
о б у с т р о и т ь 
информацион-
ный стенд для 
граждан и всех 
посетителей 
сквера с под-
робным опи-
санием куба, 
его символизм 
и значение в 
этой аварии. 
Остальные за-
мечания также 
учтены и нахо-
дятся на лич-
ном контроле 
у главы округа.

В ЧУСОВОЙ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛИ 
ТУРОПЕРАТОРЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26 января Чусовой посетили ту-
роператоры Пермского края. Гости 
побывали в Парке истории реки Чу-
совой, прошли вечерний квест по 
АРТ-резиденции ДКЖ, посмотрели 
экспозиции «Археологический треу-
гольник» и «Тыловой госпиталь». По 
замечаниям представителей турин-
дустрии, «квесты - это крутая идея в 
Чусовом, поэтому нужно развивать 
это начатое дело».

Очередной визит туроператоров 
запланирован на весну этого года. 
Как обещают организаторы меро-
приятия, это будет насыщенный 
двухдневный пресс-тур по досто-
примечательностям Чусовского го-
родского округа.

Чусовской туристический ин-
формационный центр (ТИЦ) ин-
формирует

В группе ТИЦ во ВКонтакте нахо-
дится интересная и полезная инфор-
мация о достопримечательностях, 
туризме и путешествиях по Чусов-
скому городскому округу. Присое-
диняйтесь https://vk.com/titcschus. 
Здесь можно узнать о предстоящих 
культурных и туристических собы-
тиях в округе, а также о том, как ор-
ганизован отдых, какие проводятся 
культурные мероприятия, экскур-
сии, фестивали.Во вкладке «Меню» 
находятся советы какие музеи или 
выставки посетить, где вкусно и раз-
нообразно пообедать, а также где 
остановиться на ночь.

В офисе ТИЦ можно приобрести 
туристические материалы - карты, 
буклеты, сувениры.Адрес: г. Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27, 1 этаж 
(гостиница «Чусовская»).Часы рабо-
ты: пн-пт с 8:00 до 17:00.Телефон: 
8(34256)6-15-61, e-mail: shus_bi@
mail.ru

ПОИСК СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С целью разрешения вопроса о 
расселении из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» Управление ЖКХ 
и энергетики администрации Чусов-
ского городского округа приглашает 
подойти нанимателей следующих 
жилых помещений:

г. Чусовой:
- ул. Саламатовская, д.11, кв.3
- ул.Саламатовская, д.13, кв.1,2,6
- ул.Саламатовская, д.15, кв.4
- ул.Пашийская, д. 51, кв. 1
- ул.Дальняя, д. 2, кв.8,10,13
- ул.Дальняя, д. 6, кв.1
- ул. Революционная, д.99, кв.3,4
- ул.Матросова, д.34А, кв.1
- ул. Матросова, д.61, кв.2
- ул.Мичурина, д.4А, кв.5,8
- ул. Фрунзе, д.11, кв.4
- ул. Фрунзе, д.15, кв.2,3,4
п. Лямино:
- ул.Мусинская, д.6, кв.4,7,8
- ул.Мусинская, д.2, кв.6



 

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

т. 5-22-44, 5-22-55

ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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