
АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

49 (1149) 8 декабря 2022 г.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



8.12.2022

XX комнату общежитие Высот-
ная, о/п 15, эт. 1, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX комнату в 3-комн. квартире 
ул. Ленина 32, эт. 2, о/п 21, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX комнату в 3-комн. квартире 
ул. Ленина 21, эт. 3, о/п 37,2, ц. 
250 т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 29, эт. 2, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. Пермская 20, эт. 
2, о/п 37, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
эт. 1, о/п 64, ц. 2 млн р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, Гага-
рина, эт. 5, о/п 43,9, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX 3-комн. кв. Переездная 6, о/п 
59,2, эт. 2, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

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

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1 млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
п. Чунжино, пер. Балтийский, зе-
мельный участок 1036 кв.м, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX дом Ермакова, 2 эт., без вну-
тренней отделки, о/п 90, т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX участок дачный к/с Горняк, 6 
соток, баня, у реки, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, газ и электричество на гра-
нице, вода, баня, 10 соток, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, 3 эт., 22 кв.м, ц. 460 
т.р., т. 89194545623.

XX комнату г. Пермь, Кировский 
район, 4/5, 13,1 кв.м, ремонт, ц. 
550 т.р., т. 89194545623. 

XX 1-комн. кв. Высотная, 1 
эт., ремонт, ц. 950 т.р., торг, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. г. Гремячинск, 
Ленина, 2/3, ремонт, ц. 350 т.р., 
торг, т. 89194545623.

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
дешево, возможен маткапитал, т. 
89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ, сред-
ний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского 26А, 
ремонт о/с, 5 эт., ц. 1 млн 150 т. 
р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв., большая, в но-
вом доме Матросова 31, 38 кв.м, 
или обмен на 2-комн. кв. этот 
же район с вашей доплатой, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Сивкова, те-
плая, солнечная, балкон, полы 
- линолеум, стеклопакеты, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11, 5 эт., светлая, балкон, центр 
города, ц. 1 млн 150 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Г, 
центр города, т. 89082476777, 
89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, ц. 750 т.р., возможен торг, 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, новые стеклопакеты, под-
готовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., балкон, комнаты изо-
лированные, стеклопакеты, ча-
стичный ремонт, вид на реку, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
материнский капитал, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, мате-
ринский капитал, ц. 770 т.р., т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 
частичный, ц. 1 млн 900 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, п. Лямино, Кир-
пичная, вода горячая, холодная, 
теплый туалет, ц. 550000 р., т. 
89194502922. 

XX дом жилой п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, ц. 200000 р., т. 89194502922.

XX дом жилой, г. Пермь, ново-
стройка, 2 эт., общей площа-
дью 112 кв.м, благоустроенный, 
предчистовая отделка, земель-
ный участок 10 соток, оформле-
ние ипотеки, или меняю на квар-
тиру в Перми, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдоку-
ментация на газ, вода со скважи-
ны, печное отопление, земельный 
участок 12 соток, ИЖС, оформле-
нием ипотеки, все формы опла-
ты, возможен обмен на квартиру 
в городе по договоренности, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-он Юж-
ный, Спортивная, 2-кв. дом, два 
земельных участка по 10 соток 
каждый, стоимость обеих частей 
1,5 млн р., дорога из города до 
Южного, возможна продажа ча-
сти дома 1/2, варианты обмена и 
ваши предложения по стоимости, 
т. 89082476777.

XX дом х/с центр д. Никифоро-
во, деревянный, просторный три 
комнаты, кухня, прихожая, окна 
-стеклопакеты, вода - централь-
ная, водонагреватель, баня 3х3, 
забор деревянный по всему пе-
риметру, участок ухоженный, в 
селе есть животноводческий ком-
плекс, механический комплекс, 
ФАП, детсад, школа 11-летка, 
клуб, т. 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
р-он Рейд, земля, ц. 350 т.р., т. 
89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-
цы, к/с Орбита, т. 89082476777, 
89194502922.

XX участки земельные: центр 
Н. город 12 соток, п. Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, п. 
Майдан 16 соток и 10 соток, т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX участок земельный Интер-
национальная р-он Красно-

го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX участок земельный Луговая, 
р-он Лисики, удобный подъезд, 
рядом коммуникации, 1430 кв.м, 
ИЖС, т. 89082476777. 

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89082476777.  

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое т. 
89082476777.

XX помещение торговое в ТЦ 
«Сатурн», 2-й эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,Xо/пX28,7,X5Xэт.,Xт.X89922169504.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,6X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАМ 1-КОМН.КВ. 
в хорошем состоянии, центр 
г. Перми, ул. Дружбы, 3 эт., 

от хозяйки для студентки 
или студента на длительный срок,

т. 89824661653

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X2XмлнX22Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X БелинскогоX 7,X 2X эт.,X
о/пX 70,8,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X торг,X безX
посредников,Xт.X89220474291.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX деревянныйX п.X Ля-
мино,Xпер.XЗаводской,Xо/пX32,XгазXнаX
участке,X ремонтX крыши,X баня,X стай-
ка,XземлиX17Xсоток,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

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 дом,XогородXуXр.XЧусовая,Xучаст-
киXземельныеXподXзастройкуX9Xсоток,X
ц.X130Xт.р.,X7Xсоток,Xнедорого,XрядомX
река,Xт.X89526416981.

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 участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X возможноX уве-
личениеX участка,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X
вдольX автотрассыX ПолазнаX -X Чусо-
вой,X 1X линия,X собственность,X илиX
обменX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

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

XX гаражX железныйX сX местомX р-нX
Домострой,XвоXдвореXТолбухинаX28А,X
мотоциклX УралX ИМЗ-8.103-10X сX ко-
ляской,X вытяжку,X х/с,X новуюX дверьX
металлическуюX 2050х1300,X левая,X 2X
замка,X 2-конфорочнуюX газовуюX па-
нельXдляXдачи,Xпанель-фартукX1,6XсмX
+X плинтусX дляX кухонногоX гарнитура,X
шкафX дляX гостиной,X небольшой,X со-
временный,Xт.X89024740713.

XX ГАЗ-69X 1956X г.в.,X оригинал,X
8-местный,X 1X хозяин,X документы,X
запчасти,Xц.X359Xт.р.,Xт.X89129899007.

XXНивуX ШевролеX 2015X г.в.,X ОТС,X
пробегX 130X т.км,X серебристыйX ме-
таллик,X ц.X 695X т.р.,X т.X 89519423439,X
89027964690.

XXНивуXШевролеX2017Xг.в.,Xидеаль-
ноеX состояние,X пробегX 100X т.км,X ц.X
775Xт.р.,Xт.X89504449110.

XXОку,Xт.X89504760520.
XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X двигательX

100Xл.с.,Xсерый,XХТС,Xт.X89082477869.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-

вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-

паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 164X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 858X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX Урал,X ц.X 7X т.р.,X вело-
сипедX раритетX 3-колесный,X ц.X 5X т.р.,X
т.X89125804534.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангали-

цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2500X р.,X т.X
89194983147.

XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-
стрые,Xт.X89822350653.

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX биксуX медицинскую,X нержа-
вейка,X подX коптильню,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194432164.

XX болгаркуX УШМ,X бензопилуX Кар-
вер,X ШтильX 180,X оригинальная,X т.X
89028347905.

XX бочкуX дляX летнегоX душа,X баллонX
газовый,Xт.X89082799596.

XX весыXпродуктовыеXСпринтXц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,X ц.X 10X т.р.,X баянX Унисон,X ц.X 7X т.р.,X
чемоданыXСССР,Xт.X89504628007.

XX витрину-холодильник,X стол-ви-
трину,XкулерXиX2Xбаллона,XсварочныйX
аппаратXдляXпластика,XСвердловаX3А,X
т.X89194773188.

XX воротаX гаражныеX изX 155X листо-
ваяXстальX4XммXсXкалиткойX700х1600,X
2Xзамка,XвысотаX2,2Xм,XширинаX2,9Xм,X
т.X89824673174.

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

XX дверьX межкомнатнуюX 200х80X
см,X цветX орех,X х/с,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89504670093.

XXжелезоX листовоеX толщинойX 7X
мм,X 7X листовX 1400х1000,X 3X листаX
1400х2000,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89048442127.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,Xдве-
ри,X кожаныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеXжелезо,Xсиденья,Xкапот,XколесаXвX
сборе,Xчехлы,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажи-
гание,X кантователи,X колпакиX хром,X
запасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X
акустическуюX полкуX иX переднийX
спойлерX наX капотX Нивы,X спойлерX наX
дворникиX ВАЗ-2110,X стекла,X капотX
наX ВАЗ-2108-2113,X запасныеX частиX
наX ВихрьX 30X винтыX иX др.X части,X боч-
киX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xканистры,XфлягиX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X
89125804534.

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
1Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX колунX сX ручкой,X машинуX швей-
ную,Xсамовар,XлюструXб/у,XвсеXнедо-
рого,Xт.X89194615525.

XX коляскуX инвалидную,X б/у,X т.X
89028044299.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X ган-
тельX8Xкг,Xжурнал-газетыXЗаXрубежомX
1967X г.в.,X 30X шт.,X фотооткрыткиX Го-
сударственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X
12X шт.,X проявочныеX фотобачки,X т.X
89519533090.

XX краскуX НЦX морозостойкуюX бе-
лую,XведроX20Xкг,Xт.X89082497675.

XX кроватьX 1-спальную,X ц.X 300X р.,X
паласX 5,5х2,5,X ц.X 1,3X т.р.,X книгиX Дон-
цовойXпоX20-25Xр.,XцветыXкомнатныеX
вXассортиментеX-Xфиалки,XорхидеиXиX
др.,Xт.X89220474291.

XX лестницуXалюминиевуюX3-секци-
онную,XвысотаXступениX5,52Xм,Xчек,Xц.X
6Xт.р.,Xт.X89028052328.

XX листXстальнойX4Xмм,X6Xкв.м,Xц.X23X
р./кг,X арматуруX рифленуюX диам.X 15,X
17,X ц.X 23X р./кг,X 110X м,X электродыX не-
ржавейка,Xдешево,XдробьXр.X6,X3Xкг,Xц.X
250Xр./кг,Xт.X89194640255.

XXмаркиXразныхXгодов,XбрюкиXклас-
сика,Xр.X48,Xт.X89194885332.

XXмоторыX отX стиральныхX машин,X
ц.X 1X т.р.,X компрессорыX дляX холо-

дильника,Xц.X2Xт.р.,XбензопилуXДруж-
ба,X ц.X 5X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X 50X т.р.,X
плугX старинный,X ц.X 15X т.р.,X мордыX
дляX ловлиX рыбы,X капканы,X электро-
дыX сварочные,X батареиX чугунные,X X т.X
89125804534.

XXмясоX говядинуX сX личногоX под-
ворья,X полтуши,X четвертинами,X т.X
89125863804.

XX наборX дляX самостоятельногоX
удаленияX вмятинX наX автомобиле,X ц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XX ножницыXпоXметаллу,XпилуX2-руч-

ную,X ножовкиX поX дереву,X ключиX раз-
ные,X напильники,X кувалды,X топоры,X
рубанки,X ведра,X лопаты,X ледоруб,X
лампыX паяльные,X доводчикиX двер-
ные,X решеткиX оконные,X мангал,X би-
донX 3X л,X новый,X фильмоскоп,X редук-
торXгазовый,XфонарьXсXдатчикомXдви-
жения,XштаныXватныеXновые,Xфуфай-
ки,Xспецодежду,XрукавицыXх/б,XсапогиX
резиновые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,X
р.X 30,X вертушкуX елочную,X стеклаX отX
ж/дXсветофоров,Xт.X89504594799.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-
сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 159X
т.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX PioneerX МР-3,X
акустикаX4Xшт.,XСГУ-200Xв.,Xдок-ты,Xц.X
420Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX опоруX дляX компьютерногоX крес-
ла,Xц.X350Xр.,Xт.X89194432164.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМX2,X
т.X89026380970.

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX печьX дляX бани,X металлX 10X мм,X т.X

89128844129.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX пластинкиX патефонные,X т.X

89194432164.

XX полкуX багажнуюX кX Оке,X накидкуX
массажнуюX наX автосиденье,X фильтрX
бензинX металлX неX б/у,X автокраску,X
цветXпесок,X150Xг.,Xт.X89526647046.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.,X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,Xц.X23Xт.р.,XдискиXВАЗXR13X

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
НА ДОМУ НЕДОРОГО 

стрижка - 200 руб., 
хим. завивка - 600 руб., 

т. 89194453565 Чусовой

КУПЛЮ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: холодильники, 
стиральные машины, газовые 

плиты, ванны, радиаторы 
отопления и любые 

металлические изделия, 
оплата сразу, т. 89504789585, 

89194926150 г. Чусовой



8.12.2022

З
А

К
А

З
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы

 
т.

 8
 (3

42
56

) 5
-2

2-
44

, 5
-2

2-
55

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ оплата 
ежедневно, Чусовой,

 т. 89091100621

НА БАЗУ «РЕЧНИК» 
г. Чусовой требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 8 (34256) 4-12-94

ГОРНИЧНАЯ 
НА БАЗУ ОТДЫХА 
Оклад, бонусы, проживание, 

питание, проезд, 

т. 89028048406

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В, С, опыт работы 

приветствуется, 
т. 89588728486 Чусовой

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ТРАКТОРИСТ ТДТ-55 
с опытом работы, 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ, оплата сдельная 

т. 89822472337 Чусовой

Предприятие принимает на работу: 
ОПЕРАТОРА И ПОМОЩНИКА 

ОПЕРАТОРА 
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

СТАНОК, РАЗНОРАБОЧИХ,
 СТОРОЖА, ВОДИТЕЛЯ 

САМОСВАЛА И КРАНОВЩИКА 
НА АВТОКРАН 

Обращаться по телефонам: 
5-21-90, 5-14-10, 

8 982 472 70 90, 8 967 879 99 96 
или по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная, 10Д

Требуется 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
оплата сдельная 

ВАХТА 
т. 89822472337

и R14, ц. 5 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину УАЗ на дисках 215/90 R15 
2 шт., т. 89082477869.

 X стул-туалет для инвалидов и 
матрас противопролежневый геле-
вый 85х200 см, новые, в упаковке, т. 
89504769998.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 97 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 Xфару левую Калина, б/у, кани-
стры под ГСМ 10, 20 л, диски R13, 

б/у, магнитолы-сигналки на запча-
сти, корпус сабвуфера, 4 камеры R20 
ГАЗ-53, стропы-тросы для буксиров-
ки, 2 колеса R13 на запаски, лебед-
ку самодельную, лебедку рычажную 
новую 1 тонна, генератор 2115, ка-
пот передний 2115, бампер задний 
2110, зеркала 2114, передние стойки 
2-сторонние 2108-2115, динамики 
разные, моторчики дворников раз-
ные, ободки на фары, т. 89504594799.

 X авточехлы универсальные, ц. 2,5 
т.р., т. 89194432164.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X диван угловой, б/у, для дачи, ц. 3 
т.р., т. 89028045923.

 X кресло компьютерное, б/у, ц. 
1350 р., торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89504521309.

 X кровати 1-спальные, старинные 
деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89125804534.

 X стенку для прихожей, длина 157 
см, т. 89824904146.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 Xшифоньер 2-створчатый, с ан-
тресолью, цвет шоколад, о/с, ц. 3,8 
т.р., т. 89097330781.

 X компьютер, ц. 12 т.р., мультивар-
ку новую, ц. 3 т.р., камеру морозиль-
ную, не р/с, т. 89519270860.

 Xмашину стиральную Малютка, ц. 
3 т.р., т. 89824805186.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005, ноутбук ASUS модель 
Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмашину швейную с ручным при-
водом, Подольск, настроена, ц. 1500 
р., т. 89223141466.

 X печь микроволновую LG, ц. 2700 
р., т. 89223141466.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

XX плитуX газовуюX 4-конфорочнуюX
сXэлектродуховкой,Xх/с,XподXгазовыйX
баллонX вX частныйX дом,X дачу,X ц.X 2,5X
т.р.,Xт.X89082496274.

XX пылесосX новый,X сX кружкой,X ста-
билизаторX новый,X люструX перламу-
тровую,X б/уX 1X год,X коверX 2х3X м,X на-
туральный,X дорожкуX 1,5х4X м,X новая,X
матрасX ортопедическийX 80х205X см,X
новый,XшубуXдлинную,Xнутрия,Xр.X50,X
2X стулаX металл/кожа,X б/уX 1X год,X на-
борX дляX ванны,X новый,X вX коробке,X т.X
89128866205.

XX ТВX SonyX 72X см,X пультX наX части,X
ц.X 2X т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X т.р.,X
ноутбукXToshiba,Xц.X7Xт.р.,XплитыXэлек-
трическиеXгазовые,Xц.X3Xт.р.,Xстираль-
нуюX машинуX старогоX образца,X ц.X 3X
т.р.,XстиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X
3X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,Xц.X2500Xр.,XрадиотелефонXПанасо-
ник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкальныйXПа-
насоник,Xц.X7Xт.р.,XэлектроннуюXкнигуX
texet,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX 65X см,X ТВX 54X см,X сварочныйX
аппарат,X пилуX Дружба,X запчастиX но-
выеX иX б/у,X сварочныйX аппаратX дляX
сваркиX полипропиленовыхX трубX
диам.X 75,X 90Э,X 110,X ключиX гаечные,X
молотки,Xкувалды,Xкирку,Xрешетки,Xт.X
89615723085.

XX ТВX ж/к,X о/с,X док-ты,X ц.X 8X т.р.,X
PanasonicX81Xсм,Xб/уXмало,Xспутнико-
воеXТВXМТС,Xт.X89824724890.

XX телефоныX б/уX беспроводныеX
PanasonicXиXLG,Xц.X500Xр./шт.,Xцифро-
войX фотоаппаратX Pentax,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XXфотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X
приемникX транзисторныйX Selсa-405,X
вXчехле,X1970Xг.в.,XпылесосXТайфун-МX
1980X г.в.,X о/с,X вX коробке,X каниструX
металлическуюX20Xл,XвсеXнедорого,Xт.X
89519533090.

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюXкамеруXСаратовXнеXр/с,X
электроплитыXЛысьва,XприемникXРо-
мантика-МX старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X Океан,X
магнитофоныX ИЖX иX Электроника,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,Xц.X5Xт.р.,Xпринтеры,Xц.X1Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15Xт.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.Xр.,Xт.X
89125804534.

XX дубленкуXмужскую,Xр.X50-54,Xтем-
но-коричневая,XдубленкуXженскую,Xр.X
60-64,X темная,X шапку-ушанкуX новуюX
темную,XковерX2х3,XГермания,Xподуш-
киX60х60,XкреслаXразногоXцветаXиXраз-
мера,X дорожку,X видеомагнитофон,X т.X
89615723085.

XX костюмXсуконныйXчерный,Xр.X48-
50/170-176,Xновый,Xт.X89048491671.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX одеждуXдляXдетейX2-8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,X шапки,X всеX новое,X сапогиX
кирзовыеXновыеXнатуральныйXмех,Xр.X
40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX
кирзовыеXновые,Xр.X40,XсуконныеXко-
стюмы,XфуфаечныеXтеплыеXкостюмы,X
т.X89129899007.

XX пальтоXзимнееXдляXдевочки,XростX
152,Xт.X89026344519.

XX пуховикX женский,X р.X 44,X капюш-
он,X темно-голубой,X о/с,X ц.X 2X т.р.,X са-
погиX женскиеX зимние,X натуральнаяX
замша,Xвысокие,XкаблукX6Xсм,Xо/с,Xц.X
37,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89058616662.

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 шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XX унтыX высокиеX мутоновые,X р.X 45,X
46,X47,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89097330781.

XXшубуXнутриевую,Xр.X54-56,Xнедо-
рого,Xт.X89024740713.

XX полушубокX норковый,X р.X 46,X о/с,X
т.X89048458685.

XXшапкуXнорковуюXженскуюXр.X58,Xт.X
89028315981.

XXшубуX норковую,X Италия,X шубуX
астраган,X красивая,X пальтоX драпо-
вое,XпальтоXизXплащевкиXиXдр.,XвсеXр.X
56,Xт.X89082487855,XпослеX16Xч.

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

XXшубуX женскуюX новую,X мутонX +X
норка,Xр.X54,Xц.X4Xт.р.,XкурткуXженскуюX
белую,Xр.X54,Xц.X200Xр.,Xт.X89194453565.

XX полушубокXкрытый,Xр.X54,XкурткуX
камуфляжнуюX зимнюю,X р.X 54,X лам-
пуX паяльную,X лопатуX деревяннуюX
снегоуборочную,X шапкуX вязануюX сX
ушами,X сине-белая,X всеX дешево,X т.X
89526647046.

XX квартиры, комнаты, дома, 
коттеджи, гараж в районе 
СЭС, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1- и 2-комн. кв. Н.город, т. 
89194545623.

XX 1-, 2-комн. кв., рассмотрю 
любые варианты, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-, 3-комн. кв. у/п, т. 

89194502922.
XX 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
XX гараж, район Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

XX дом или квартиру п. Метал-
лургов, т. 89082476777.

XX дом п. Лямино, Ст. город, т. 
89194502922, т. 89082476777.

XX 1-комн.X кв.X р-нX остановкиX Юби-
лейнаяX заX материнскийX капитал,X т.X
89082580216.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 2-комн.X кв.X МираX 2,X 14,X 50X летX
ВЛКСМX 29Б,X КосмонавтовX 5,X 7,X т.X
89097298458.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражXжелезный,Xт.X89197048067.
XXмопедX илиX мотоцикл,X т.X

89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XX вещиXстаринные,Xиконы,Xкресты,X

книги,XмонетыXСССР,XбумажныеXдень-
ги,Xзаймы,Xоблигации,Xфото,Xоткрыт-
ки,X советскиеX иX старинныеX самова-
ры,XБиблии,Xпортсигары,Xподсвечни-
ки,X подстаканники,X значки,X награды,X
колокольчики,Xчасы,XелочныеXигруш-
ки,X статуэтки,X опасныеX бритвы,X би-
нокли,X патефон,X бижутериюX -X бусы,X
брошки,Xрадиодетали,Xплаты,Xтеле-XиX
радиоаппаратуруX временX СССР,X тех-
ническоеXсеребро,Xт.X89223757466.

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

XXмагнетоX 1-искровое,X т.X
89504760520.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX насос-приставкуXкXмотоблокуXилиX
кXбензопилеXДружба,Xт.X89519311244.

XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX
сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX старыеX фотоаппараты,X кино-

камеры,X объективы,X старыеX элек-
тронныеXприборы,Xрадиозапчасти,Xт.X
89058023150.

XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX
запчасти,Xт.X89197048067.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10А, 
3-й эт., на 2-3-комн. кв. в но-
вой части города, эт. средний, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, п. Скаль-
ный, 44 кв.м, теплая, балкон, 
большая кухня, на г. Чусовой, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт ча-
стичный, на 2-комн. кв. в новой 
части города, т. 89194502922, 
89082476777.

XX домX жилойX деревянныйX п.X Ля-
мино,Xпер.XЗаводской,Xо/пX32,XгазXнаX
участке,XремонтXкрыши,Xбаня,Xстайка,X
землиX17Xсоток,XнаXкомнату/квартиру,X
т.X89194432164.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.Xр-нX
магазинаX Колос,X мебель,X бытоваяX
техника,Xд/с,Xт.X89125870204.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89194885332.X
XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xмебель,Xд/с,X

т.X89504514273.

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

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-
ми,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX найденыX ключиX наX остановкеX
Юность,XсвязкаXизX5Xключей,XдлинныеX
ключиX-X2Xшт.,XкороткиеX-X3Xт.,XбрелокX
сXподковой,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX отдамX вX д/рX кошечкуX актив-
нуюX здоровую,X 5X мес.,X естX все,X т.X
89097330781.

XX отдамX вX д/рX 2X черныхX котовX 1X
г.X 7X мес.,X черно-белыйX пушистыйX 7X
мес.,X черно-белый,X черныйX 4X мес.,X
всеXкрасивые,XкXтуалетуXприучены,Xт.X
89526513240.

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

XX отдамX вX х/рX молодогоX псаX при-
мерноX2Xгода,XсветлогоXокраса,Xкруп-
ный,XкличкаXБеляк,Xт.X83425649168.

XXщенкиXкрупные,X10Xмесяцев,Xпу-
шистые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилизо-
ваны,X т.X 89922243383,X 89027958432,X
89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияXXвXчастномXдоме,XвXвольере,Xт.X
89127829518.

XX котикX молодой,X серыйX полоса-
тый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX котикX красивыйX черныйX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX котикX бело-рыжий,X оченьX ласко-
вый,XживетXнаXулице,XноXоченьXхочетX
домой,Xт.X89127829518.X

XX кошкаX иX котенокX серыеX полоса-
тые,XстерилизацияXгарантирована,Xт.X
89082704390.

XX собакаX 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX
шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XX собакаX молодаяX Джесси,X ов-
чаристогоX окраса,X 9X месяцев,X ум-
ная,X активная,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX хаскиXЛунаXиXДжесси,X1Xгод,Xсте-
рилизованы,Xздоровы,Xобщительные,X
послушные,Xт.X89127829518.

XX собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

РОССИЯНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ 
ТРАТИТЬ НА АВТОМОБИЛИ

Траты россиян на покупку новых 
автомобилей в октябре впервые за 
последние три месяца снизились на 
5%. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты совместного исследования 
«Открытие авто» и аналитического 
агентства «Автостат».

Как показало исследование, в ок-
тябре россияне потратили на покуп-
ку новых автомобилей 88,7 млрд ру-
блей - на 5% меньше, чем в сентябре 
(93,6 млрд руб.), и на 65% меньше, 
чем в октябре 2021 года (253,7 млрд 
руб.).

Что логично, исходя из ситуации 
на рынке, затраты снизились по 
всем брендам, кроме китайских и 
японских. Всего же в октябре было 
продано 44,2 тыс. новых легковых 
автомобилей - на 3% меньше, чем 
месяцем ранее.

Между тем, доля премиальных ав-
томобилей в структуре финансовой 
емкости авторынка выросла: в октя-
бре россияне приобрели 994 новых 
авто премиум-сегмента, потратив 
на них в общей сложности 7,5% млрд 
рублей (+15%). При этом на машины 
массового сегмента в октябре, нао-
борот, было потрачено на 7% мень-
ше - 81,2 млрд рублей.

«Прирост затрат россиян на по-
купку автомобилей отдельных ка-
тегорий - несмотря на снижение в 
целом по рынку - свидетельствует о 
росте объемов параллельного им-
порта. Наиболее отчетливо это вид-
но на примере японских и премиаль-
ных марок. Официальные поставки 
этих машин на российский рынок 
прекращены, поэтому они все чаще 
привозятся к нам по схеме парал-
лельного импорта», - отметили экс-
перты «Открытие Авто».

АВТОЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БРАТЬ С СОБОЙ В ДОРОГУ

Михаил Колодочкин рассказал об 
обязательном наборе важнейших 
предметов для водителя.

Отправляясь в дорогу, водителю 
следует взять с собой хотя бы мини-
мум необходимых вещей, которые 
смогут выручить при возникновении 
той или иной непредвиденной ситу-
ации. Что именно должно быть в так 
называемом «тревожном чемодан-
чике», рассказал iReactor автоэкс-
перт Михаил Колодочкин.

Первые три вещи, которые непре-
менно стоит всегда иметь с собой в 
дороге - это зарядное устройство 
для телефона, светоотражающий 
жилет и знак аварийной остановки 
(«красный треугольник»). При этом 
если на одежде светоотражающие 
элементы уже есть, покупать еще и 
жилет необязательно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

«Самый банальный совет для не-
опытных водителей: берите всегда 
с собой зарядное устройство для 
мобильного телефона. Плюс то, что 
указано в ПДД, а это аптечка, ава-
рийный знак остановки, огнетуши-
тель и светоотражающий жилет», - 
советует Михаил Колодочкин.

Также эксперт рекомендует иметь 
при себе хотя бы один универсаль-
ный инструмент, который может 

пригодиться при проведении не-
большого ремонта. Лучший вариант 
- мультитул.

«Очень полезная штука для того, 
чтобы что-то отрезать или переку-
сить, потому что мы никогда не зна-
ем, что произойдет в дороге. Всегда 
храните у себя набор тряпок, причем 
отдельно для рук, фар и кузова», - от-
метил Михаил Колодочкин.

Наконец, зимой следует возить в 
багажнике лопату, щетку для очист-
ки снега с кузова и незамерзающую 
«омывайку». Первая поможет расчи-
стить снег после сильного снегопа-
да, а лишняя канистра омывающей 
жидкости пригодится тогда, когда 
закончится та, которая уже залита.

«К зиме очень настоятельно реко-
мендую иметь в багажнике лопату. 
Потому что снегом может завалить 
так, что вы потом не уедете. Обяза-
тельно следует брать с собой омы-
вайку, и желательно заливать жид-
кость не на -30 градусов, а именно по 
погоде. Потому что у первой может 
быть очень резкий запах спирта», - 
резюмировал Михаил Колодочкин.

ВОДИТЕЛЕЙ В РФ ЖДЕТ 
НЕСКОЛЬКО НОВОВВЕДЕНИЙ

В России ежемесячно вступает в 
силу много разных изменений и по-
правок для водителей, и наступив-
ший декабрь не станет исключени-
ем. Сервис по проверке и подбору 
автомобилей с пробегом «Автокод» 
собрал самые важные законы и но-
вовведения для автомобилистов, ко-
торые начнут действовать до конца 
текущего года.

Уже с 1 декабря автовладельцев 
начнут штрафовать за «неправиль-
ные» зимние шины. По ПДД на всех 
колесах автомобиля должна быть 
установлена одинаковая зимняя ре-
зина (только шипованная или толь-
ко нешипованная) с одинаковыми 
высотой и рисунком протектора. В 
противном случае можно получить 
штраф 500 рублей и предписание 
заменить шины.

«Действительно, по правилам все 
четыре колеса у автомобиля должны 
быть одинаковыми - либо шипован-
ными, либо нет. За несоблюдение 
этих правил инспектор в полном 

праве выписать штраф», - говорят 
эксперты “Автокода”.

Также получить наказание в де-
кабре могут те водители, которые 
слишком переусердствуют в под-
готовке своего автомобиля к зиме. 
Речь идет об установке на машину 
слишком крупной резины, которая 
не предусмотрена ее конструкцией. 
За это также последует штраф 500 
рублей.

Наконец, в Сочи с 1 декабря вве-
дут одностороннее движение в 
горном кластере. Поэтому тем, кто 
планирует провести новогодние ка-
никулы в Красной поляне, стоит быть 
внимательнее на дорогах.

КАК ПОДГОТОВИТЬ МАШИНУ 
К ЗИМЕ: ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ

Зима - сложный период не только 
для людей, но и для машин. Как под-
готовить автомобиль к наступлению 
холодов, и чему нужно уделить вни-
мание в первую очередь, раccказали 
авторы портала CarWow.

В первую очередь, специалисты 
советуют следить за уровнем масла, 
ведь если он упадет ниже критиче-
ской отметки, это может привести 
к серьезным неполадкам в двигате-
ле. Второе, про что нужно помнить 

перед зимой - это аккумулятор, ко-
торый в холодное время года под-
вергается дополнительной нагрузке. 
К слову, именно разрядившийся ак-
кумулятор является одной из самых 
распространенных проблем в зим-
ний период. Поэтому если большин-
ство поездок совершается на корот-
кие расстояния, или аккумулятору 
уже несколько лет, то стоит хотя бы 
иногда заряжать его.

Также нужно проверить уровень 
охлаждающей жидкости. Эксперты 
СarWow советуют промывать охлаж-
дающую систему каждые два года 
и при необходимости не забывать 
доливать антифриз между его заме-
ной.

Не менее важно вовремя поменять 
стеклоомывающую жидкость в бачке 
омывателя. Перед наступлением хо-
лодов необходимо полностью слить 
воду из системы и заменить ее на 
специальную жидкость для стекло-
омывателя («незамерзайку»), кото-
рая, в отличие от обычной воды, не 
замерзнет при отрицательных тем-
пературах.

Резинки дворников имеют свой-
ство разрушаться со временем под 
воздействием внешних факторов, 
поэтому перед зимой следует вни-
мательно осмотреть их на наличие 
трещин и разрывов и при необходи-
мости заменить на новые. Обычно 
специалисты рекомендуют менять 
их раз в год. 

Кроме того, перед зимой обяза-
тельно нужно сменить шины по сезо-
ну и при этом обратить внимание на 
глубину протектора. Минимальная 
разрешенная глубина протектора 
составляет 1,6 мм, но рекомендует-
ся заменить шины, как только у них 
останется 2-3 мм протектора, по-
скольку уже в этом случае сцепление 
с дорогой ухудшается, а тормозной 
путь, наоборот, растет.

Наконец, проверка и правильная 
регулировка фар - еще одна важная 
профилактическая мера, особенно 
перед зимой, когда световой день 
становится короче. Мутные фары 
мешают хорошему обзору, потому 
их рекомендовано восстановить с 
помощью специальных средств. Так-
же стоит убедиться в том, что все 
стоп-сигналы и «поворотники» ис-
правны, и даже если они работают, 
было бы неплохо иметь в машине 
запасной комплект лампочек, реко-
мендуют в СarWow.

АВТОЭКСПЕРТ ПОПОВ 
РАССКАЗАЛ, КАК МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ

В России пора изменить систему 
приема теоретического экзамена на 
водительские права. Нужно сделать 
так, чтобы будущие водители не про-
сто заучивали Правила дорожного 
движения, но и понимали, что им де-
лать в каждой конкретной ситуации 
на дороге. Таким мнением поделил-
ся с iReactor автоэксперт Дмитрий 
Попов.

По его словам, вся теоретическая 
подготовка в российских автошко-
лах сейчас сводится к обычному 

«натаскиванию» учеников на реше-
ние тестов, которые сами по себе 
«содержат множество ошибок». При 
таком подходе, считает он, не стоит 
ждать от будущих водителей глубо-
ких знаний Правил дорожного дви-
жения, а также связанных с ними 
тонкостей и нюансов.

«Классическим примером во всех 
автошколах является тридцатый би-
лет шестой вопрос, где все знают, 
что в качестве правильного ответа 
заявлен неправильный ответ. Такое 
суррогатное знание Правил дорож-
ного движения не тащит за собой 
понимания того, что происходит на 
дороге, и понимания того, как дей-
ствовать», - уверен Дмитрий Попов.

Исправить ситуацию, по мнению 
эксперта, поможет изменение всей 
системы приема теоретического эк-
замена.

«Нужно создавать большую базу 
вопросов, которую потом можно 
будет при помощи автоматики, при 
помощи программной машины ро-
тировать, заменять, чтобы люди не 
знали, какие сегодня в базе вопросы 
актуальны, те ли, что они выучили», - 
считает Дмитрий Попов.

Напомним, другой автоэксперт 
ранее предложил российским ав-
тошколам улучшить систему обу-
чения водителей, включив в свои 
программы курсы контраварийной 
подготовки и вождения в зимних ус-
ловиях.      https://avtonovostidnya.ru/
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08:35 Х/ф «Дамбо» 6+
10:45 М/ф «История игрушек 4» 6+
12:45, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:05 Х/ф «Соник в кино» 6+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Т/с «Воронины» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Импровизация. Дайджест» 

16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+

08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
«Один» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 11:05, 14:15, 
16:25, 19:20, 23:55 
Новости

08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:20, 16:30, 03:10 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+
13:15 «Оазис футбола» 0+
18:35, 23:20 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
19:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

00:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича 16+

02:05 «Один на один» 12+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
05:15 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Феникс» 
(Китай) 0+

06:40 «Территория спорта» 12+
07:05 Д/с «Спортивный детектив. 

«Мертвая вода» для ЦСКА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:40, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:40 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест 

на отцовство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Д/с «Кризисный центр» 16+

19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пес» 16+
01:00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:40 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+
08:30 02:05 Д/ф «Они 

сражались за Родину» 12+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли 

Пшенная» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Каменный гость» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 

12+
22:40 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+
01:25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» 16+
04:05 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 

как детектив» 12+

19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
23:00 Х/ф «Свора» 18+
01:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
02:15 Д/с «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского» 16+

02:45 Д/с «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 16+

03:30 Д/с «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
09:55 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:25 
Т/с «Григорий Р» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НОВЫЙ ГОД 2023: 
КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД 
ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО 
КРОЛИКА, ЧТОБЫ 
ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ 
И СЧАСТЬЕ В ЖИЗНЬ

По восточному гороскопу на-
ступающий 2023 год пройдет 
под управлением Черного (Си-
него) Водяного Кролика (Кота) 
- милого, умного, ласкового и 
вместе с тем, смелого живот-
ного. Он не способен нанести 
какого-то серьезного вреда, 
однако сделает все ради семьи 
и детей. Забегая вперед, ска-
жем, что год будет гораздо спо-
койнее, чем уходящий год Ти-
гра. Кролик покровительствует 
патриархальным семейным 
отношениям, рождению детей, 
обустройству дома и решению 
бытовых проблем. 

Итак, как нужно правильно 
встретить Новый год 2023 Кроли-
ка, чтобы привлечь удачу, счастье 
и деньги в жизнь. Считается, что 

НОВЫЙ ГОД 2023: КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО 
КРОЛИКА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ И СЧАСТЬЕ В ЖИЗНЬ

именно от первого впечатления, ко-
торое вы сумеете произвести на по-
кровителя года, зависят дальнейшие 
отношения с ним.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОДА
Черный Водяной Кролик совер-

шенно безобиден, имеет мягкий 
и нежный характер. Более всего 
в жизни он любит покой, стабиль-
ность, свою семью и детей. Чтобы 
грядущий год прошел удачно, по-
старайтесь встретить его достойно, 
в соответствии со всеми принятыми 
традициями. 

ЧТО ПРИНЕСЕТ КРОЛИК 
В НАШУ ЖИЗНЬ
Кролик - отличный семьянин, по-

этому встречать Новый год нужно с 
самыми близкими.

Перечислим особенности и ха-
рактеристики грядущего 2023 года, 
узнаем то, что он привнесет в нашу 
жизнь. Вместе с этим, если в ново-
годнюю ночь вы будете придержи-
ваться этих правил, то обязательно 
привлечете удачу и счастье в свою 
жизнь.

• Семья и дети. Хозяин года всег-
да на стороне тех, кто, прежде всего, 
заботится о своей семье и потом-
стве. Впрочем, и в рабочих вопросах 
полагайтесь не только на себя, дей-
ствуйте сообща. Чаще обращайтесь 
за помощью к родственникам. Вы 
можете быть совершенно уверенны-
ми в том, что они не откажутся вам 
помочь, в тяжелое для вас время. 
Кролик сможет примирить всех, кто 
будет в ссоре, разногласия и недо-
молвки уйдут, и ваши отношения на-
ладятся.

• Стабильность и покой. Кролик 
подарит нам постоянство, уравнове-
шенность и душевное спокойствие. 

Однако не стоит уповать на «авось», 
старайтесь чтить семейные ценно-
сти и традиции, не противоречить 
устоям и правилам.

• Мир и согласие. Чтобы избежать 
разногласий и скандалов Кролик 
всегда пойдет на уступку и найдет 
компромисс. Лживость, лицемерие 
ему, как правило, не свойственны. 
Символ этого года проявляет осо-
бенную любовь к детям, он с удо-
вольствием заботится о молодежи, 
в то же самое время формируя по-
ложительные черты их характера. 
Миролюбивая натура Кролика и Кота 
влияет на принятие решений в спо-
рах, призывая участников к мирным 
соглашениям.

• Заблаговременная подготовка. 
Не откладывайте на последний мо-
мент проработку меню, выбор де-
кора для интерьера, список гостей, 
украшение стола и меню. Все детали 
нужно обдумать заранее, ведь Кро-
лик любит ответственных и аккурат-
ных людей.

• Пригласите Кролика в дом. Ма-
ленькие игрушки в форме крольчат 
или котят покажут, что вы готовы 
встретиться с новым покровителем 
года и проявляете к нему уваже-
ние. Такие детали будут актуальны 
в праздничном интерьере и созда-
дут правильное настроение. После 
праздника не нужно убирать их в 
дальний угол - оставьте Кроликов 
на видных местах. Расставленные в 
гостиной или другой комнате они по-
кажут, что ваше радушие в празднич-
ную ночь не было показным.

• Правильное оформление. Не 
забывайте о стихии наступающего 
года - воде. В интерьере обязатель-
но должны быть синие, перламутро-
вые, голубые или бирюзовые тона. 

Черным цветом можете выделить 
некоторые отдельные детали.

• Деньги к деньгам. Есть одна ста-
рая примета, которая поможет при-
манить достаток в вашу семью. По-
звольте своим деньгам «плодиться», 
для этого положите в кошелек две 
купюры одинакового достоинства. 
Не забудьте о детях - им тоже нуж-
но раздать деньги. Так вы сохраните 
финансовое благополучие на все по-
следующие 12 месяцев. 

• Следите за здоровьем. Кролик 
довольно хрупкое и болезненное 
существо. Поэтому внимательно от-
неситесь к своему здоровью, есть 
риск обострения хронических забо-
леваний.

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ 
И СЧАСТЬЕ В ДОМ
Ну и конечно не стоит забывать 

про три общеизвестных новогодних 
приметы.

• Долги. Избавляемся от долгов 
и проблем перед праздниками. Ни 
один символ года не признает за-
долженности и беспорядка в делах. 
Поэтому перед встречей Нового 
года позаботьтесь о решении всех 
вопросов, и избавлении от долгов.

• Чистота. Порядок в доме в но-
вогоднюю ночь гарантирует поря-
док в делах на целый год. Необхо-
димо полностью освободить свой 
дом от мусора и всего лишнего. 
Постарайтесь избавиться от пыли 
и грязи, удалить от себя все, что 
мешает или уже не приносит поль-
зу. Свободное и уютное простран-
ство - лучшее место для встречи 
Нового года. 

• Сон. Встречайте Новый год 
лично - не спите в праздник. От-
метить смену лет необходимо в 
состоянии бодрствования. Же-
лательно не напиваться допьяна 
- создайте положительный образ 
и сохраняйте трезвое мышление.

Как подготовиться к празднику
Где встречать
Главная рекомендация понят-

ная - встречайте этот Новый год 
в кругу семьи. Кролик домосед и 
семьянин, он не любит чужих лю-
дей и случайных знакомых. 

Если идете к кому-то в гости - 
постарайтесь вернуться домой до 
боя курантов.

Если у вас взрослые дети - не-
пременно позовите их к себе на 
Новый год. 

https://gadalkindom.ru/



00:45 «Девяностые. Компромат» 16+
01:25 «Прощание. Рудольф Нуреев» 

16+
04:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:25 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Т/с «Тетя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

22:15 Х/ф «Инферно» 16+
00:45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:05 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Импровизация. Дайджест» 

16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
13 декабря

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест 

на отцовство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пес» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. 

Шаланды, полные кефали...» 
12+

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 
Родькин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Паук» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
22:45 Х/ф «Пленницы» 16+
01:45 Д/с «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи» 16+

02:30 Д/с «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» 16+

03:15 Д/с «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество воды» 
16+

04:00 Д/с «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в 
неизвестность» 16+

04:45 Д/с «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Тайный код Лужников» 16+

04:00, 03:35 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:10 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00 «Военная тайна» 16+

09:00 «Совбез» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00 «Загадки человечества» 16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Падение Лондона» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:30, 09:55, 10:55, 12:00 

Т/с «Один» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35, 04:10 Т/с «Детективы» 
16+

04:40 Т/с «Охотники за головами» 
16+

08:00, 11:05, 14:15, 
16:25, 22:45 Новости

08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:10, 14:20, 16:30, 20:20 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

18:35, 22:50 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+

22:25 «Один на один» 12+

23:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». 1/2 финала 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+

05:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Самара» 0+

07:05 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» 12+

РЕМОНТ 
П Е Ч Е Й 

ЛЮБОЙ ФОРМЫ, 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ОТ ПЕЧИ ДО КАМИНА, 

т. 8-965-571-70-61 
Вячеслав

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



23:10 «Прощание. Семен Фарада» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
04:05 Д/ф «Список Андропова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:20 Т/с «Дылды» 16+
14:25 Т/с «Тетя Марта» 16+
17:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+

22:10 Х/ф «Солт» 16+

00:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+

02:05 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

08:30 Т/с «Ольга» 16+

18:00 Т/с «Полярный» 16+

20:00 Т/с «Жуки» 16+

21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+

22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+

23:30 «Импровизация» 16+

03:05 «Comedy Баттл» 16+

04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 

видео» 16+

06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

10:00 «+100500» 18+

14:00, 17:00 «Решала» 16+

СРЕДА
14 декабря

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:40, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+

09:45, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:30 «Шаг в карьеру» 16+

12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+

13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+

14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пес» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+

09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+

10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. В 

землянке» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Алена 

Яковлева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Проклятие памяти» 12+

17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Т/с «Гримм» 16+
23:30 Х/ф «Брешь» 18+
01:15 Х/ф «Особь» 16+
03:00 Д/с «Городские легенды. 

Переделкино. Между смертью 
и вдохновением» 16+

03:45 Д/с «Городские легенды. 
Заколдованный круг Садового 
кольца» 16+

04:30 Д/с «Городские легенды. 
Сенная площадь-покровитель-
ница темных сил» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном» 
16+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:05 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Падение ангела» 16+

21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис» 18+
03:30 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 
04:40 Т/с «Охотники за 

головами» 16+
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 

«Один» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 

18:00, 18:25 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:05, 14:15, 
16:25, 22:45 Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:10, 20:20, 03:10, 23:45 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022». 1/2 
финала 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+
14:20, 16:30 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
18:35, 22:50 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
22:25 «Один на один» 12+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
05:15 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

07:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
28 ноября по 4 декабря текущего 
года на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистри-
ровано 4 дорожно-транспортных 
происшествия (ДТП) с матери-
альным ущербом.

В вечернее время 3 декабря на 
77 км автомобильной дороги Кун-
гур - Соликамск водитель 1964 года 
рождения, управляя автомобилем 
LADA, не справился с управлением 
и допустил съезд в левый кювет с 
последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП водитель не постра-
дал, транспортное средство получи-
ло механические повреждения. 

На следующий день, 4 декабря, 
в Лысьвенскую Госавтоинспекцию 
поступило сообщение о том, что на 

2 км автомобильной дороги Лысьва 
- Кормовище - Кын автомобиль 
ВАЗ-2110 допустил съезд в кювет. 
Сотрудниками полиции было уста-
новлено, что водитель ВАЗ-2110, 
двигаясь в направлении п. Кормо-
вище, не справился с управлением и 
допустил съезд в левый кювет, после 
чего с места происшествия скрыл-
ся. В результате ДТП транспортное 
средство получило механические 
повреждения.

Утром этого же дня в районе 
дома №43 по ул. Шмидта неуста-
новленный водитель допустил на-
езд на припаркованный автомобиль 
ВАЗ-21074, после чего с места ДТП 
скрылся. В результате автомобиль 
ВАЗ-21074 получил механические 
повреждения.

По всем фактам ДТП Госавтоин-
спекцией территориального отдела 
полиции Лысьвы проводятся про-
верки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
задержано 8 водителей в состоянии 

опьянения, из них двое - управляли 
автомобилем, будучи подвергну-
тыми административному наказа-
нию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
за что предусмотрена уголовная от-
ветственность; 7 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 
40 пешеходов нарушили ПДД; 27 во-
дителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
за оставление места ДТП, при отсут-
ствии признаков уголовно наказуе-
мого деяния, предусмотрено нака-
зание для водителя в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами на срок от одного года 
до полутора лет или административ-
ный арест на срок до пятнадцати су-
ток (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ). 

Кроме того, водителю запре-
щается употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или пси-
хотропные вещества после ДТП, к 
которому он причастен, либо после 
того, как транспортное средство 
было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведе-

ния уполномоченным должностным 
лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения 
или до принятия уполномоченным 
должностным лицом решения об ос-
вобождении от проведения такого 
освидетельствования. За наруше-
ния этих Правил дорожного движе-
ния водителю грозит наложение ад-
министративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет (ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ).

Полицейские информируют, что 
на территории Пермского края в 
ближайшие дни прогнозируются 
снегопады, усиление ветра, мете-
ли, как следствие - образование на 
проезжей части заносов, переметов 
и ухудшение видимости. В сложных 
погодных условиях сотрудники Го-
савтоинспекции рекомендуют участ-
никам дорожного движения соблю-
дать предельную осторожность.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают всех участников дорож-
ного движения неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движе-
ния. 

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

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

т. 8 902 839 39 40, 
 8 922 305 47 10 г. Чусовой

01:25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

04:05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:05 Т/с «Дылды» 16+
14:45 Т/с «Тетя Марта» 16+
18:00 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 Х/ф «Я иду искать» 18+
02:25 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30, 00:30 «Импровизация» 16+
02:20 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+

ЧЕТВЕРГ
15 декабря

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+

09:35, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00 Т/с «Мама» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пес» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
10:55, 02:10 Д/ф «Тайна песни. А 

снег идет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Ксенофонтова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Проклятие памяти» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Метр 

с кепкой» 12+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22:40 «10 самых... Брак с иностран-

цем» 16+
23:10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 

Ванга» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
01:30 Х/ф «Особь 2» 16+
03:00 Т/с «Женская доля» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 
Кургана» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель 
формулы счастья» 16+

04:00, 03:30 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

18+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла 3» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:30 

Т/с «Охотники за головами» 
16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+ 

09:30, 10:20, 11:15, 12:10, 03:35, 
04:20 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:30 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30, 03:00 Т/с 
«След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

08:00, 13:45, 16:25, 
22:50 Новости
08:05, 15:35, 02:00 Все 

на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

12:40 «Оазис футбола» 0+
13:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

16:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/2 финала 0+

18:35, 22:55 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+

19:55 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. Трамплин 
3 м 0+

20:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Суперлига. Мужчины. 
«Руна» (Москва) - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда) 0+

23:45 «Голевая феерия Катара!» 0+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
03:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022» 0+
05:15 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. 
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярский 
край) 0+

07:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ (ПЯТАКИ) 
И КАРАНДАШИ БЕРЕЗА 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

ДРОВА колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 

15-20 кг, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ СУХОЙ 
ПИЛЕНЫЙ (ЕЛЬ) 

45-50 см, ель ДОСТАВКА ГАЗель
т. 8 902 630 81 78

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



00:40 Х/ф «Карусель» 16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Зорро» 6+
04:25 Х/ф «Заложники» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
23:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00:55 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
02:50 «6 кадров» 16+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:00 Т/с «Иванько» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+
00:00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+
14:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
16 декабря

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:45 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Д/ф «Родион Щедрин. 

Щедрин-сюита» 12+
00:50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Самая счастливая» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 02:40 «Тест на 

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

16+
13:00, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+

14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/ф «Нас заменят роботы?» 

12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пес» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ералаш. 
Все серьезно!» 12+

08:50, 11:45 Х/ф «Анна и тайна ночи» 

12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:35, 15:05 Х/ф «Анна и тайна 

теней» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» 12+

18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+

20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+

09:30, 10:40, 11:50, 17:20 Т/с 
«Слепая» 16+

10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

18+
22:00 Х/ф «Убийца» 18+
00:15 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
02:30 Х/ф «Брешь» 18+
04:00 Д/с «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля» 16+

04:30 Д/с «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление 
от бед» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Самарский бункер Сталина» 
16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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

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

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

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Скала» 16+
21:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Емельяненко - 
Святослав Коваленко 16+

23:10 Х/ф «Обитель зла 4: жизнь 
после смерти» 18+

00:45 Х/ф «Обитель зла: последняя 
глава» 18+

02:25 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис» 18+

 X участок земельный 10 соток д. 
Никифорово, собственность, ц. 150 
т.р., т. 89822483179.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 
км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X биксу медицинскую, нержа-
вейка, под коптильню, ц. 2,5 т.р., т. 
89194432164.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., т. 89194432164.

 X книги - Дрюон Проклятые коро-
ли 3 тома, Ж.Верн 3 тома, Анжелика 
4 тома, Бондарев 4 тома, Есенин, 
Подвиг, детективы, Королева Марго, 
Графиня де Монсоро, юношеская би-
блиотека, все дешево, т. 6-42-05.

 X коляски-трансформер детские 
зима-лето, новые и б/у, очень недо-

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 

«Известия» 16+

05:25, 06:10 Х/ф «Отпуск по 

ранению» 16+

06:55 Х/ф «Львиная доля» 12+

09:30, 10:25 Х/ф «Отставник» 16+

11:15, 13:30 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем» 16+

13:40 Х/ф «Отставник 3» 16+

15:25, 16:30 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 

22:15 Т/с «След» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

00:15 Д/с «Они потрясли мир. 

Евгений Леонов. Большое 

сердце артиста» 12+

01:00, 02:20, 03:35, 04:55 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+

01:40, 02:55, 04:15 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» 16+

08:00, 11:05, 14:15, 

16:25 Новости

08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:10, 14:20, 16:30, 03:10 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

18:35, 01:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+

19:55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Влади-

мира Сальникова» 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) 0+

23:25 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко против 

Абубакара Вагаева 16+

02:45 «Один день в Катаре» 16+

05:15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 

Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 

Саутина» 0+

07:05 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

рого, электрошашлычницу новую, ц. 
2 т.р., т. 89922252747.

 X набор для самостоятельного 
удаления вмятин на автомобиле, ц. 
1,5 т.р., т. 89194432164.

 X опору для компьютерного крес-
ла, ц. 350 р., т. 89194432164.

 X открытки, пластинки, пленки, 
бутыль, гантели 2 кг, банки 3 л, ради-
оприемник Океан, папиросницу, фо-
тоаппарат Олимпус, военную форму, 
счетчики, т. 6-42-05.

 X пластинки патефонные, т. 
89194432164.

 X авточехлы универсальные, ц. 2,5 
т.р., т. 89194432164.

 X кресло компьютерное, б/у, ц. 
1350 р., торг, т. 89194432164.

 X патефон Ленинград с пластинка-
ми, т. 89194432164.

 X старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, радиоприборы вре-
мен СССР, радиозапчасти, ретротех-
нику, т. 89058023150.

 X ветровку на синтепоне, новая, р. 
66, ц. 3 т.р., пуховик женский, р. 66, ц. 
3 т.р., шапку меховую женскую, р. 57, 
береты белые, р. 57, ц. 500 р., сапоги 
женские зимние кожаные, р. 40, бо-
тинки женские, р. 40, платья разные, 
покрывало новое, подушки 70х60, 
гриб чайный, алоэ 3 года, цветы, т. 
8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X 2-комн. кв. в центре, 2, 3 эт., лю-
бое состояние, или обмен на 3-комн. 
кв. в центре, 2 эт., х/с, т. 89922252747.
  

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-

жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

 X котик красивый черный Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



02:25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

03:05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

03:45 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Застава в горах» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11:55 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
14:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» 12+
18:55 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
21:00 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
23:00 Х/ф «Особо опасен» 18+
01:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 06:05 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
14:50 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Звезды в Африке» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

06:20, 04:00 «Идеальный ужин» 16+
09:30 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+

СУББОТА
17 декабря

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Х/ф «Сто дней после детства» 

12+
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА - 

пароль для своих» 12+
14:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022». Сборная России 
- сборная Казахстана 0+

17:05 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» 16+

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00:00 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01:45 Д/с «Моя родословная» 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
04:05 Х/ф «Женская дружба» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:55 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+
10:55 Х/ф «Все к лучшему» 

16+

14:45 Х/ф «Все к лучшему 2» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
02:15 Д/с «Нотариус» 16+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:45 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:40 «Международная пилорама» 

16+
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+

09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
12+

11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:30, 14:50 Х/ф «Березовая роща» 

12+
17:30 Х/ф «Березовая роща 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 

12+
00:10 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» 16+
00:50 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+

12:00 «Утилизатор с Настей Туман» 
16+

14:00 «Решала» 16+
16:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Охотники» 16+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+

13:15 Х/ф «Свора» 16+
15:00 Х/ф «Знамение» 16+
17:30 Х/ф «Бюро человечества» 18+
19:30 Х/ф «Гренландия» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

18+
01:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроградки» 
16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:05, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Рэд» 16+
19:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
21:20 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
23:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+

02:10 Х/ф «На дне» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:30 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

06:10, 06:50, 07:30, 08:10 Т/с 
«Акватория» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

t.А.Т.u. Жизнь после триумфа» 
12+

10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 01:05, 
01:55, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

08:00, 15:50, 23:25 
Новости
08:05, 15:05, 01:50 

Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Один на один» 12+
12:35 «Оазис футбола» 0+
13:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины 0+
15:55 Голевая феерия Катара! 0+
18:10, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
19:45, 03:00 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Матч за 3-е место 
0+

23:30 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила 
Галиатано 16+

02:35 «Один день в Катаре» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда 16+

19:35, 22:15 Х/ф «Улики из прошло-
го. Индийская невеста» 12+

01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Обмани себя» 12+
05:00 «10 самых... Брак с иностран-

цем» 16+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:10 М/ф «Лесная братва» 12+
11:45 М/ф «Смывайся!» 6+
13:25 М/ф «Миньоны» 6+
15:10 М/ф «Гадкий я» 6+
17:05 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:05 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20:55 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Рождество 
на двоих» 16+
09:00 «Перезагрузка» 

16+
09:30 М/с «Том и Джерри» 6+
11:30 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский Дрифт» 12+
16:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
19:00, 02:45 «Звезды в Африке. 

Финал» 16+
21:00 «Концерты» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Звезды в Африке» 16+
03:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
08:00, 09:00 «Утилиза-
тор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря

05:15, 06:10 Х/ф «Мы из 
джаза» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022». Сборная России 
- сборная Белоруссии 0+

17:00 Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» 12+

19:10 «Поем на кухне всей страной» 
12+

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

06:05 Х/ф «Мала-
хольная» 16+
08:00 Местное 

время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Катерина» 12+
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
17:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:45 Д/ф «Зерно» 12+
23:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

02:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
10:25 Х/ф «Прошу 
поверить мне на слово» 

12+
14:45 Х/ф «Выбирая себя» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
04:55 Д/с «Нотариус» 16+

05:00 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Меч» 16+

05:35 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
07:05 Х/ф «Зорро» 6+
09:10 «Здоровый 

смысл» 16+
09:40 Х/ф «Карусель» 16+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:45, 04:10 «Москва резиновая» 

16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Шутки без бороды» 12+
16:05 Х/ф «Заложники» 12+
15:50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+

08:30, 10:30 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Утилизатор 5» 16+
11:00, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:00 «Решала» 16+
16:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Охотники» 16+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+

06:00, 06:05, 01:35 «Дом 
исполнения желаний» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

08:20 «Новый день» 12+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:15 Х/ф «Бюро человечества» 18+
14:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

18+
16:30 Х/ф «Гренландия» 16+
19:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21:00 Х/ф «Глубина» 16+
23:15 Х/ф «Убийца» 18+
01:40 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

18+
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище рыцарско-
го золота» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная 

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Скала» 16+
14:40 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
17:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19:40 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
медведь» 0+
05:05, 05:50 Х/ф «Отстав-
ник» 16+

06:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 
бросаем» 16+

08:00 Х/ф «Отставник 3» 16+
09:45, 10:45 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+
11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15, 

16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
«Условный мент 4» 16+

18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 
22:45 Т/с «След» 16+

23:35, 01:00 Х/ф «Гений» 16+
02:15, 03:05, 03:50 Т/с «Провинци-

ал» 16+

08:00 «Каrаtе Соmbаt 
2022» 16+
09:00, 15:50 Новости

09:05, 15:20, 01:50 Все на Матч! 12+
10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

11:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Матч за 3-е место 0+

13:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+

15:55 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) 0+

17:30 «Один на один» 12+
17:50, 22:30 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
19:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал 0+
23:30 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал. Как это было! 0+
02:35 «Один день в Катаре» 16+
03:00 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал 
0+

05:00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова» 0+

07:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328

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

т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар 
в жилом секторе. 

28 ноября в ночное время посту-
пило сообщение о пожаре в доме по 
адресу: г. Чусовой, ул. Кирова. Пло-
щадь пожара составила 1 квадрат-
ный метр. 

В результате пожаров никто не по-
страдал, проводится проверка.

С наступлением зимнего периода 
наблюдается рост количества пожа-
ров из-за нарушения правил эксплу-
атации печного отопления и обогре-
вающих устройств в жилом секторе. 

С целью информирования граж-
дан о мерах пожарной безопас-
ности на территории Чусовского, 
Гремячинского и Горнозаводского 
городских округов личным соста-
вом 19 ОНПР, 67-ПСЧ, 46-ПСЧ 27 
ПСО в ежедневном режиме прово-
дятся профилактические обходы с 
вручением памяток и разъяснение 
элементарных правил безопасного 
поведения.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР 
ОТ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается:

- самовольно устанавливать в жи-
лом доме временные печи кустар-

ного производства, металлические 
печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

- хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы;

- применять горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости при рас-
топке печи;

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

- выбрасывать незатушенную золу 
и угли вблизи деревянных строений;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также доверять при-
смотр несовершеннолетним детям;

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

- перекаливать печи.
Если вы пользуетесь печным ото-

плением, регулярно осматривайте 
свои печи и дымоходы. Это касается 
как печей в домах, так и печей в ба-
нях, хозяйственных постройках. Вы-
явив неисправности, устраните их, 
не откладывая на потом.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю совместно 

с пожарным СПТ 27 ПСО 
Пономаревым А.С.



вами и что-то скрывает. Однако по-
пытка выяснить причину странного, 
на ваш взгляд, поведения вряд ли 
приведет к результату и лишь еще 
больше запутает ситуацию. Если у 
вас есть ребенок, присмотритесь к 
его поведению: возможно, он начнет 
обманывать вас в каких-то вопросах. 
Вторая половина недели пораду-
ет влюбленных Львов сюрпризами, 
подарками и успешным решением 
любых вопросов в личной жизни. Это 
благоприятное время для развлече-
ний, занятия своим хобби, встреч с 
друзьями и родственниками. 

Тема дома, семьи 
и отношений с близ-
кими родственника-
ми на этой неделе 
будет стоять у Дев на 
первом месте. С по-
недельника по среду 
лучше не затевать ге-

неральную уборку или перестановку 
мебели в доме. Беспорядок в комна-
тах и хаос могут стать причиной для 
конфликтных ситуаций. Также имен-
но в эти дни может часто ломать-
ся бытовая техника в доме. Вторая 
половина недели благоприятствует 
покупке современных бытовых при-
боров, различной электроники и 
гаджетов. Это хорошее время для 
установки сигнализации в кварти-
ре. В воскресенье воздержитесь от 
приема гостей, чтобы ненароком не 
стать инициатором конфликта. 

В первой полови-
не недели звезды 
советуют Весам как 
можно реже всту-
пать в контакты с 
окружающими, осо-
бенно с соседями и 
дальними родствен-

никами. Также это не лучшее вре-
мя для новых знакомств, любовных 
свиданий и коротких поездок. В эти 
дни вы, скорее всего, будете очень 
рассеянными и невнимательными к 
людям, в разговорах можете непра-
вильно понять ту или иную инфор-
мацию и сделать ложные выводы. 
По возможности избегайте сплетен, 
не высказывайте людям критиче-
ских замечаний, иначе не избежать 
неприятностей. Вторая половина 
недели благоприятствует общению 
с партнером по браку и прояснению 
всех спорных моментов в ваших от-
ношениях. Возможна совместная с 
любимым человеком поездка в гости 
к родственникам. 
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Овнам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
воздержаться от пу-
тешествий, особен-
но от круизов и иных 
морских видов отды-

ха. В эти дни вы будете плохо ориен-
тироваться в пространстве, поэтому 
можете заблудиться. Также возрас-
тает риск травм, полученных в воде 
и в результате неосторожного обра-
щения с химическими веществами. 
Поездку лучше перенести на вторую 
половину недели. Ваши интеллекту-
альные способности в этот период 
усиливаются, что положительно от-
разится на учебе. В эти дни можно 
заниматься саморазвитием, расши-
рять свой кругозор, восполнять про-
белы в знаниях. Воскресный день 
неблагоприятен для романтических 
знакомств в поездках: вы можете 
стать жертвой обмана или собствен-
ных заблуждений. 

Тельцам в первой 
половине недели не 
следует слишком 
усердно заниматься в 
тренажерных залах и в 
фитнес-клубах, а так-
же бывать в сауне, по-

скольку это может неблагоприятно 
отразиться на вашем самочувствии. 
Это неудачное время для посеще-
ния дискотек, клубов по интересам 
и дружеских вечеринок. Воздержи-
тесь от употребления алкоголя: вы 
можете на какое-то время перестать 
контролировать свое поведение, что 
станет причиной конфликта. Вторая 
половина недели благоприятна для 
изучения психологии и эзотерики, 
проведения исследований, а также 
урегулирования вопросов с финан-
совыми заимствованиями. Возмож-
но, вам станет известна информа-
ция, которая раньше тщательно от 
вас скрывалась. 

У Близнецов ос-
новные события, 
скорее всего, будут 
вращаться вокруг 
партнерских отно-
шений. Первая поло-
вина недели может 

заставить вас усомниться в честно-
сти и верности партнера по браку. 
Возможно, поведение любимого 
человека покажется вам странным и 
поэтому подозрительным. Попытка 
разобраться и прояснить ситуацию 
может лишь еще больше запутать 
вас. Что касается профессиональ-
ной деятельности, то эти дни могут 
быть связаны с обманами и наруше-
ниями договоренностей в партнер-
ском бизнесе. Вторая половина 
недели складывается более благо-
приятно. В этот период можно вме-
сте со своей пассией ходить в гости, 
посещать увеселительные меропри-
ятия, встречаться с общими друзь-
ями. В воскресенье контролируйте 
свои слова и поступки: возможно, вы 
станете вести себя слишком эгоис-
тично. 

Первая полови-
на недели пройдет 
напряженно для Ра-
ков, которые зани-
мают подчиненные 
должности и много 
времени отдают ра-

боте. Не исключено, что вы станете 
часто допускать ошибки, принимать 
неверные решения. Неприятности в 
делах приведут к проблемам в быту. 
Скорее всего, у вас не будет ни ма-
лейшего желания навести порядок 
в доме или приготовить еду. Сейчас 
важно четко распланировать каж-
дый свой день и придерживаться 
этого графика, тогда неприятностей 
удастся избежать. Не забывайте о 
профилактике своего здоровья. Вто-
рая половина недели будет связана 
с приливом энергии, благодаря чему 
вы сможете быстро справиться со 
всеми делами. В воскресенье воз-
держитесь от употребления алкого-
ля: сейчас он будет действовать на 
вас сильнее, чем обычно. 

У Львов, нахо-
дящихся в роман-
тических отноше-
ниях, эта неделя 
пройдет неодно-
значно. В первой 
ее половине вас 
может мучить рев-

ность, будет казаться, что любимый 
человек недостаточно искренен с 

c 12 по 18 декабря

Скорпионам в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
быть осмотритель-
нее в обращении с 
деньгами. Сейчас 
вам может быть ха-
рактерна рассеян-

ность, забывчивость, что увеличит 
риск финансовых потерь. Опасай-
тесь мошенников, не поддавайтесь 
на уговоры вложить деньги в высо-
кодоходные фонды, а также не уча-
ствуйте в азартных играх. Вторая 
половина недели, напротив, скла-
дывается исключительно удачно для 
наведения порядка в делах и финан-
совых вопросах. Это подходящее 
время для покупки экзотических жи-
вотных, птиц и всего, что необходи-
мо для питания и ухода за домашни-
ми животными. Воскресенье может 
быть связано с ухудшением роман-
тических отношений. В это время 
лучше воздержаться от покупки по-
дарков любимому человеку: ваш вы-
бор вряд ли ему понравится. 

У Стрельцов в 
первой половине 
недели может быть 
утрачено взаимо-
понимание в семье. 
Прежде чем пред-
принимать каки-

е-либо инициативы, посоветуйтесь 
с близкими. Если родственники про-
тив, не стоит настаивать на своем. В 
эти дни вы можете оказаться в плену 
собственных заблуждений, а мнение 
со стороны поможет избежать оши-
бок. Вторая половина неделя будет 
связана с усилением творческих 
способностей. У семейных Стрель-
цов в этот период улучшатся отно-
шения с детьми. Стоит сделать для 
своего ребенка что-нибудь запоми-
нающееся: например, сводите его в 
планетарий, музей или в цирк. В вос-
кресный день лучше воздержаться 
от приема гостей в своем доме: есть 
риск возникновения ссор буквально 
на пустом месте. 

У Козерогов в пер-
вой половине недели 
могут возникнуть не-
приятности в связи с 
появлением слухов, 
порочащих репута-
цию. Постарайтесь 
воздержаться от лиш-

них разговоров и контактов. Особен-
но нежелательно откровенничать о 

своей личной жизни с незнакомыми 
или мало знакомыми людьми. Вто-
рая половина недели благоприят-
ствует спокойному и размеренному 
времяпровождению в кругу семьи. 
Это хорошее время для решения 
мелких бытовых домашних вопро-
сов, а также отдыха. Между тем в 
воскресенье следует воздержаться 
от загородных поездок. Также неже-
лательно соглашаться на встречу с 
человеком, с которым вы ранее об-
щались только по интернету. 

У Водолеев в пер-
вой половине недели 
могут возникнуть не-
доразумения с кем-то 
из друзей или подруг. 
Не следует просить у 
них взаймы какую-ли-

бо сумму денег, поскольку именно 
финансовый вопрос может стать 
камнем преткновения в ваших от-
ношениях. Также воздержитесь от 
посещения игровых и развлекатель-
ных клубов, а уж если пошли туда, 
не берите с собой много наличных 
денег: вы можете их потерять. Вто-
рая половина недели складывает-
ся удачно для поездок, общения и 
новых знакомств. Между тем в вос-
кресенье рекомендуется отдохнуть 
дома, в одиночестве или в тесном 
кругу семьи. 

Рыбам в первой 
половине недели 
рекомендуется воз-
держаться от при-
нятия важных ре-
шений, касающихся 
карьеры и взаимо-
отношений с близ-

кими родственниками. У вас вряд ли 
будет четкое понимание своих целей 
и задач, а также путей достижения 
поставленных целей. Поэтому луч-
ше не предпринимать ничего, чем 
допустить ошибку, а потом долго 
ее исправлять. Дождитесь второй 
половины недели, когда внешние 
обстоятельства поменяются, и гото-
вые решения сами возникнут перед 
вами. Если вы давно мечтали купить 
новый мобильный телефон, то са-
мым удачным будет период с чет-
верга по субботу. Также это удачное 
время для урегулирования любых 
материальных вопросов. В воскре-
сенье воздержитесь от важных дел, 
не вступайте в споры с родителями.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 28 ноября по 5 дека-
бря на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистриро-
вано 4 происшествия.

1 декабря в 10 час. 43 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (далее - 45 ПСЧ) 
поступило сообщение о том, что в 
подъезде дома по адресу: г. Лысьва, 
ул. Чайковского, 6, наблюдается за-
дымление. По прибытии к месту вы-
зова было установлено, что в кварти-
ре дома по вышеуказанному адресу 
произошел пожар. Общая площадь 
пожара составила 0,5 
кв.м. При пожаре по-
вреждены пол, удли-
нитель. При пожаре 
погибших и травми-
рованных нет. В лик-
видации последствия 
происшествия было 
задействовано 3 еди-
ницы техники, 12 че-
ловек личного соста-
ва. По данному факту 
проводится проверка, 
причина пожара уста-
навливается.

1 декабря в 12 час. 29 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом, распо-
ложенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Лермонтова. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара является строение 
дома и надворные постройки. Пло-
щадь пожара составила 32 кв.м. В 
результате пожара сгорела кровля 
по всей площади строений. Повреж-
дены надворные постройки, строе-
ние дома. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было 
задействовано 6 единиц техники, 18 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

3 декабря в 13 час. 32 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом, располо-
женный по адресу: д. Заимка, ул. На-
химова. По прибытии к месту вызова 
было установлено, что объектом по-
жара является строение двухэтаж-
ного индивидуального жилого дома. 
Площадь пожара составила 156 кв.м. 
В результате пожара сгорели кровля 
по всей площади строений, надвор-
ные постройки, второй этаж дома, 
перекрытие между первым и вторым 
этажом, имущество, расположенное 
внутри дома и надворных построек. 
Стены первого этажа дома обуглены 
изнутри и снаружи. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. В лик-
видации последствия происшествия 
было задействовано 7 единиц техни-
ки, 21 человек личного состава. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

4 декабря в 23 час. 13 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 
расположенный по адресу: г. Лысьва, 
ул. Белинского. По прибытии к ме-
сту вызова было установлено, что 
объектом пожара является строе-
ние индивидуального жилого дома 
и надворные постройки. Площадь 
пожара составила 94 кв.м. В ре-
зультате пожара сгорели кровля по 
всей площади строений, надворные 

постройки, строение бани, имуще-
ство, расположенное внутри строе-
ний. Стены дома обуглены изнутри 
и снаружи. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 6 единиц техники и 21 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается. 

Во избежание возникновения 
пожара по причине нарушения 

правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного 

отопления необходимо 
соблюдать требования пожарной 

безопасности

Перед началом отопительного се-
зона все отопительные печи и ды-
моходы должны быть проверены и 
отремонтированы. Дымоходы и тру-
бы должны быть очищены от сажи и 
копоти. Отопительную печь, выпол-
ненную из кирпича, необходимо по-
белить, так как белый цвет позволит 
своевременно обнаружить неис-
правности, трещины в печи, а также 
на белом фоне хорошо заметен чер-
ный след от дыма.

Для отопления зданий допускает-
ся установка металлических печей 
только заводского изготовления. При 
этом руководителями организаций и 
физическими лицами обеспечива-

ется выполнение технической доку-
ментации изготовителей этих видов 
продукции. Запрещается эксплуати-
ровать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных раз-
делок (отступок) от конструкций из 
горючих материалов, предтопочных 
листов, изготовленных из негорю-
чего материала размером не менее 
0,5х0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, 
дымовых каналах и предтопочных ли-
стах.

Товары, стеллажи, витрины, при-
лавки, шкафы, горючие материалы 
и другое оборудование, изготовлен-
ные из горючих материалов, распо-
лагаются на расстоянии не менее 0,7 
метра от печей, а от топочных отвер-
стий - не менее 1,25 метра.

Зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них место.

Берегите себя и своих близких! Те-
лефон вызова пожарной охраны 01, с 
мобильного - 101!

20 Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Лысьвенскому 
городскому округу 



8.12.2022

         Окончание стр.18

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
Г. ЛЫСЬВЫ ЗА НОЯБРЬ 

В ноябре отделом ЗАГС зареги-
стрировано 254 акта гражданского 
состояния, это на 26 актов больше, 
чем в октябре, из них: о рождении 
48 (39), о заключении брака - 61 (55), 
о расторжении брака - 31 (33), об 
установлении отцовства - 15 (23), о 
перемене имени - 3 (3), о смерти - 96 
(75). В скобках даны цифры за ок-
тябрь текущего года.

Всего с начала 2022 года зареги-
стрировано 569 актов о рождении, 
432 - о браке, 343 - о расторжении 
брака, 172 акта - об установлении 
отцовства, 6 - об усыновлении, 52 - о 
перемене имени, 1074 акта о смер-
ти. За аналогичный период прошло-
го года были составлены 561 акт о 
рождении, 366 браков, 337 актов о 
расторжении брака, 40 актов о пе-
ремене имени, 10 актов об усынов-
лении, 174 - об установлении отцов-
ства и 1323 акта о смерти.

Из 48 зарегистрированных в но-
ябре новорожденных 33 мальчика и 
15 девочек. Большинство лысьвен-
ских детей (32) родилось в семьях, 
где родители состоят в зарегистри-
рованном браке. Одновременно с 
регистрацией рождения установле-
но отцовство в отношении 9 детей, 7 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей. В ноябре зарегистрирова-
на 1 двойня.

Популярные имена ноября: муж-
ские - Тимофей (3), Дмитрий, За-
хар, Кирилл, Марк, Степан (по 2), 
остальные имена у новорожденных 
не повторялись; женские - Есения, 
Варвара (по 2), остальные имена не 
повторялись.

Редкие и необычные имена: Васи-
лий, Демьян, Елизарий, Константин, 
Симон, Тимур, Агния, Айлана, Даяна, 
Оливия.

Число заключенных браков по 
сравнению с сентябрем 2022 года 
увеличилось на 6 и составило 61. 29 
заявлений на регистрацию брака, 
регистрацию рождения, на выдачу 
повторных свидетельств подано че-
рез Единый портал государственных 
услуг.

За отчетный период составле-
но актовых записей о расторжении 
брака на две меньше, чем в октябре, 

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

т. 8 (34 256) 5 -22-44, 5-22-55 

всего 31, на основании решений су-
дов расторгли брак 23 пары, 8 - по 
совместному заявлению обоих су-
пругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей. Из общего чис-
ла расторгнувших брак имеют детей 
в возрасте до 18 лет 38 человек. По 
продолжительности нахождения су-
пругов в браке: от 1 года до 5 лет - 9 
пар, от 6 до 10 лет - 10 пар, от 11 до 
15 лет - 4 пары, свыше 15 лет - 8 пар.

Число умерших граждан (96) в 
сравнении с октябрем увеличилось 
на 21. Мужчин умерло - 43, женщин 
- 53.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, 
от которых умерло 86 человек; в 
результате несчастного случая, не 
связанного с производством, - 3, 
в результате несчастного случая, 
связанного с производством, - 1, 
убийства - 1, самоубийства - 1, род 
смерти не установлен в отношении 4 
умерших.

В ноябре отделом ЗАГС поздрав-
лены 3 семейных пары по случаю 
юбилеев супружеской жизни. 62 се-
мьям в рамках акции «Подарок ново-
рожденному» вручены подарки.

Любовь Юрьевна Зотикова, на-
чальник отдела ЗАГС администрации 
Лысьвенского городского округа 

https://vk.com/lsvzags

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАГСА»

4 декабря в Лысьвенской модель-
ной библиотеке открылась выставка 
«Все начинается с загса», посвящен-
ная 105-летию органов ЗАГС России. 

А ведь подумайте только: и прав-
да, в нашей жизни все начинается 
с этой структуры государства - от 
рождения до ухода в мир иной.

Загс появился у нас в стране бук-
вально в первые годы советской вла-
сти: декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния», подписанный 
В.И. Лениным, вышел 18 декабря 
1917 года.

Сегодня даже трудно себе пред-
ставить насколько резким был пе-
реход от доминировавшей в России 
патриархальной семьи к семье ново-
го типа, создаваемой сообразно но-
вому советскому законодательству. 

Было много и неприятия, и револю-
ционных перегибов. Загс формиро-
вался, строился вместе с государ-
ством.

Обо всем этом, и о том, как разви-
вался загс у нас в Лысьве и расска-
зывает наша выставка. У нас много 
оригинальных документов, справок, 
заявлений, бланков, которым прак-
тически 90-100 лет.

На открытие выставки пришли ра-
ботники загса, представители сове-
та ветеранов «Привода», «золотые» 
гости Александр Сергеевич и Нина 
Васильевна Мироновы, прожившие 
в браке больше 50 лет, почетные го-
сти Ксения Васильевна Каменских и 
Татьяна Геннадьевна Цыбина, кото-
рые много лет трудились в отделах 
ЗАГС Лысьвы и Чусового, лысьвен-
ский бард Вера Михайловна Конь-
шина.

Начальник загса Зотикова Любовь 
Юрьевна с теплом рассказала о всех 
участниках встречи, поблагодарила 
сотрудников-коллег за труд, а потом 
все пили чай с тортом! Ну какой же 
день рождения без вкусного и краси-
вого торта?

Мы благодарим всех, кто был с 
нами в этот день на открытии, спа-
сибо за теплые слова, песни и сти-
хи, прозвучавшие в зале. Спасибо 
работникам загса, предоставившим 
уникальные документы и экспонаты 
для экспозиционной выставки.

Уважаемые лысьвенцы, приходите 
к нам на выставку, мы вам расскажем 
много интересного и удивительного! 
МБУК «Лысьвенская БС», г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 20, т. 8(34249)3-08-
04,8 3-08-03.

https://vk.com/public191475586

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ

«Театральные понедельники» в 
библиотеке - это полюбившиеся 
нашим посетителям встречи с теа-
тральными деятелями.

Начинались они в марте встречей 
с заслуженной артисткой России На-
тальей Мироновой, потом был цикл 
встреч с актерами: заслуженным ар-
тистом Александром Сергеевичем 
Мироновым и молодыми, начинаю-
щими - Антоном Нистратовым и Кон-
стантином Лылык. Большим откры-
тием для зрителей стала встреча с 
главным художником театра Ольгой 
Вологиной, очень трогательной по-
лучилась встреча с Ниной Вадимов-
ной Ахтырской.

Осенью после летнего перерыва 
мы вновь начали встречи в рамках 
«Театрального понедельника»: с из-
вестным в городе артистом театра, 
режиссером детского коллектива 
Игорем Безматерных; с москвич-
кой режиссером Анной Бубновой; 
с музыкантом, композитором из 
Санкт-Петербурга Романом Столя-
ром, приезжающим работать в наш 
театр.

Закрывающей цикл встреч в этом 
2022 году стала встреча с Шуваевой 
Людмилой Михайловной.

Очень интересная у Людмилы Ми-
хайловны судьба - начав свой про-
фессиональный путь воспитателем 
детского сада, и занимаясь в непро-
фессиональной театральной студии, 
жизнь дала виток, отправив ее в наш 
Лысьвенский театр, а уж потом - 
вновь вернула к детям: сегодня Люд-
мила Михайловна - преподаватель 
театрального отделения Детской му-
зыкальной школы, долгие годы была 
заведующей этим отделением.

Мы говорили с ней о детях - учени-
ках «театралки», об их потрясающих 
успехах (например, Алексей Омель-
ков - во Всероссийском конкурсе 
«Живая классика» стал 4(!) из 6,5 
млн участников. Об ее умении слы-
шать и слушать детей. О спектаклях, 
о взрослом сыне, выбравшем свой 
путь, о любви к театру и умении най-
ти свою дорогу помимо театра вы-
пускников театрального отделения. 
Разговор получился занимательный, 
с шутками, интересными историями, 
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с записями выступлений ее выпуск-
ников.

Спасибо, Людмила Михайловна, 
за открытость, позитив, искренность 
и тепло нашей встречи.

Ну а любителям наших «Театраль-
ных понедельников» мы хотим ска-
зать, что в новом 2023 году мы обя-
зательно встретимся вновь. У нас 
еще есть о ком рассказать и с кем 
познакомить читателей лично. У нас 
театральный город!

https://vk.com/public191475586

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Письмо Деду Морозу, пожалуй, 
один из главных предновогодних ри-
туалов, способных сделать ожида-
ние праздника особенно приятным!

Конечно же, всем мамам и папам 
понятно, что подарок, а зачастую и 
ответное письмо от Деда Мороза 
- это дело рук самих мам и пап (ну 
не успевает новогодний волшебный 
Дедушка ответить на все детские 
письма!), ну так и что же с того?

Отдел ЗАГС подготовил шаблон 
письма Деду Морозу! Осталось лишь 
заполнить предлагаемые в шаблоне 
места данными ребенка (а может и 
своими данными) и загадать жела-
ние!

Проведите вечер в кругу семьи, 
помогите ребенку написать письмо 
доброму Дедушке! Это так здорово, 
загадочно, волшебно и торжествен-
но!

Если решите направить письмо 
именно Деду Морозу, вот адрес: 
162390, Вологодская область, Ве-
ликий Устюг, Октябрьский пер. 1А, 
Кому: Почта Деда Мороза.

Готовый шаблон письма можно по-
лучить в отделе ЗАГС.

https://vk.com/lsvzags

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ФИНАЛИСТЫ 
ТРАДИЦИОННОГО 
VI КРАЕВОГО КОНКУРСА 
РОДИТЕЛЬСКИХ АГИТБРИГАД 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА»

В номинации «Время отцов» в ли-
дерах инициативная группа роди-
тельской общественности МБДОУ 
«Детский сад №11», Лысьвенский 
ГО.

Победителей ждет очный этап - 
выступление в г. Пермь 17 декабря 
в рамках IX Пермского краевого се-
мейного форума «Семья Прикамья: 
разговоры о важном», где членами 
жюри будет выбрано 5 абсолютных 

победителей. Организаторы конкур-
са свяжутся с руководителями агит-
бригад для решения организацион-
ных вопросов.

В этом году было 29 заявок от 
разных территорий Пермского края: 
Лысьвенский ГО, Красновишерский 
ГО, Ильинский ГО, Частинский МО, 
Октябрьский ГО, Уинский МО, Осин-
ский ГО, Добрянский ГО, Березов-
ский МО, Чайковский ГО, Гайнский 
МО, Кунгурский ГО, Кишертский МО, 
Чусовской ГО, Кудымкарский ГО, 
Краснокамский ГО, Юрлинский МО, 
Нытвенский ГО, Кудымкарский МР.

https://vk.com/lysvaadm

ДИПЛОМЫ НАРОДНОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

27 ноября в г. Пермь Народный хо-
реографический коллектив «Вечное 
движение» принял участие в Меж-
дународном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного твор-
чества «Рождение звезды».

Впервые воспитанники младшей 
группы участвовали в конкурсе. Од-
нако все волнения и переживания 
были оценены членами жюри, в воз-
растной категории 7-9 лет, номина-
ции «Детский танец» ребята стали 
обладателями Диплома лауреата 1 
степени. Молодцы...

Старшая группа в возрастной ка-
тегории 13-17 лет, номинации «Со-
временный танец» получили Диплом 
Гранпри. Так держать!

http://kdc.lysva.ru/news/866

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
«ЛЫСЬВЕНСКАЯ КАСКА» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР»

В августе 2022 года отряд принял 
участие в Международной воен-
но-поисковой экспедиции «Запад-
ный фронт. Варшавское шоссе» в 
Калужской области. В крупнейшей 
поисковой экспедиции приняли уча-
стие более 500 активистов из разных 
регионов России и представители 
из Беларуси, Узбекистана, Эстонии, 
Латвии, Казахстана, Киргизии.

Отряд «Лысьвенская каска» целе-
направленно готовился к участию 
в экспедиции. Прошли обучение в 
«Школе поисковика» - изучали техни-
ку безопасности, правила проведе-
ния поисковых работ и эксгумации. 
Только после этого отряд допустили 
до полевых поисковых работ.

В течение двух недель участни-
ки проводили поисковые работы на 
вновь выявленных местах гибели 
воинов Красной Армии. Всего в ходе 
экспедиции силами поисковиков 
были найдены останки 182 красно-
армейцев, из них членами Лысьвен-
ского отряда было найдено семь 
погибших солдат. 23 августа состо-
ялась торжественная церемония за-
хоронения останков героев.

Помимо поисковой работы отряд 
является участником краевых сорев-
нований «Зарница», спартакиады 
и фестиваля юнармейских отрядов 
«Сила места», акции «Стихи, опален-
ные войной» и многих других. Отряд 
«Лысьвенская каска» инициатор му-
ниципальной акции «Помним» и «Си-
ний платочек».

Члены отряда считают, что работа 
по сохранению исторической па-
мяти является священным долгом 
каждого человека, проявлением его 
гражданской позиции. Для ребят 
слова о патриотизме и памяти о во-
инских подвигах - не пустой звук.

Имена победителей и их истории 
войдут в Почетную книгу «Пермский 
характер». https://vk.com/lysvaadm

СОФЬЯ МАЛЬЦЕВА - 
ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
XIII КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «PRO-ПРОФИ»

В Перми 25 ноября текущего года 
состоялся финал XIII Краевой сту-
денческой олимпиады «Pro-ПРОФИ» 
среди студентов юридических и фи-
нансово-экономических средних 
профессиональных и высших учеб-
ных заведений Пермского края.

Лидер студенческого правоох-
ранительного отряда «СОБР» ОПО 
«ЩИТ» г. Лысьва, учащаяся первого 
корпуса Лысьвенского политехни-
ческого колледжа Софья Мальцева 
стала победителем в номинации 
«Юриспруденция» XIII Краевой сту-
денческой олимпиады «Pro-ПРО-
ФИ». В поездке Софью сопровождал 
педагог Анна Витальевна Елисеева.

- Мы возвратились с победой с 
XIII Краевой студенческой олимпи-
ады «Pro-ПРОФИ» среди студентов 
юридических и финансово-эконо-
мических средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений 
Пермского края. По итогам испы-
таний наша студентка Софья Маль-
цева стала первой в номинации 
«Юриспруденция». Отборочный тур 
Олимпиады проводился в период с 
1 сентября по 4 ноября 2022 года. 
В этом году все участники отбо-
рочного тура сыграли в правовой 
онлайн-квест Консультант Плюс 
- «Экологично жить». Общее коли-
чество участников краевой Олим-
пиады 945 человек из 19 учебных 
заведений Перми и Пермского края. 
В финал вышли 62 человека, среди 

них Софья Мальцева, которая обу-
чается по специальности «Право и 
организация социального обеспе-
чения». Олимпиада проводилась 
компанией «ТелекомПлюс», Ми-
нистерством образования и науки 
Пермского края, Советом ректоров 
вузов Пермского края, Управлени-
ем Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю, Управлением 
Роскомнадзора по Пермскому краю, 
Пермской краевой библиотекой им. 
А.М. Горького, Пермским професси-
ональным клубом юристов, Палатой 
налоговых консультантов, Клубом 
финансовых директоров и Пермской 
торгово-промышленной палатой. 
Все участники получили памятные 
призы, а победители премии от Ми-
нистерства образования Пермского 
края, - рассказала начальник штаба 
ОПО «ЩИТ» г. Лысьва Анна Вита-
льевна Елисеева.

Софья Мальцева не только успеш-
на в учебе, она активно работает как 
лидер студенческого правоохрани-
тельного отряда «СОБР» Объедине-
ния «ЩИТ» в направлении профи-
лактической работы с гражданами и 
несовершеннолетними нашего окру-
га с полицейскими и представителя-
ми Общественного совета при отде-
ле полиции. В период с 2020 года по 
2022 год при ее активном участии 
были организованы и проведены 
акции, направленные на профилак-
тику дорожного травматизма среди 
взрослых и детей, организации лет-
ней занятости школьников, пропа-
ганду ЗОЖ.

Руководство отдела внутрен-
них дел, Общественный совет при 
ОМВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу, штаб ОПО «ЩИТ» 
г. Лысьва поздравляют Софью с 
очередной победой, благодарят ро-
дителей Софьи Мальцевой за вос-
питание дочери и желают здоровья, 
интересных проектов и воплощения 
самых смелых идей в конкретных де-
лах на благо людей и нашей Родины.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ИСТОРИЯ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Очередной краеведческий лек-
торий состоялся 29 ноября. На этот 
раз он был посвящен основным эта-
пам военных действий на лысьвен-
ской земле в годы Гражданской 
войны. Краевед Николай Парфенов 
рассказал о некоторых моментах 
героической борьбы Красной Армии 
на Урале; особенностях участия в 
ней добровольческих отрядов, со-
стоящих из рабочих и крестьян. Эти 
отряды шли в бой неподготовлен-
ными, необученными. Необходимо 
было дать отпор средствами и сила-
ми, имевшимися в данный момент. 
Предстояло победить или умереть.

Гражданская война прокатилась 
по всей территории Пермского края, 
но именно в окрестностях Лысьвы 
она вылилась в настоящие сраже-
ния. Наши предки пережили страш-
ные дни. Событий происходило мно-
го: ожесточенные бои в Куропашке, 
Паленом Логу, поселке Кын и др. 
Как явные и скрытые метки военных 
действий на Лысьвенской земле еще 
можно распознать зарастающие ле-
сом окопы, могилы и полузабытые 
памятники.

«Об этом можно рассказывать 
много и интересно», - завершил 
свой рассказ Николай Михайлович. 
Присутствующие в зале с интересом 
слушали об исторической хрони-
ке маленького уральского городка, 
драматических событиях, проходив-
ших на нашей земле, нелегкой судь-
бе наших предков.

После лектория фотограф и пу-
тешественник Владимир Копысов 

показал найденные артефакты ме-
ждоусобной войны: гильзы, бляхи, 
гранату, свисток.

https://vk.com/public191475586

В ДЕРЕВНЕ ЛИПОВАЯ-1 
ПОСТРОЕНА НОВАЯ СЕТЬ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В деревне Липовая-1 построена 
новая сеть уличного освещения на 
улицах Тепличная, Ветерана, Перво-
майская, Ярославская.

87 опор освещения уже установ-
лены, а фонари зажгутся на следую-
щей неделе.

Понимаю, что ежедневно посту-
пают жалобы от горожан на уличное 
освещение. Расскажу в цифрах: бо-
лее 300 лампочек (светильников) за-
менили на сегодняшний день.

До конца года еще будет выполне-
но порядка 50 заявок.

В работе еще останется ряд по-
ступивших заявок. Их мы тоже ви-
дим, принимаем в работу.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев. https://vk.com/nlfedoseev

«ГОРОД СЧАСТЬЯ» ПОРАДОВАЛ

В ноябре в столице Удмуртии - 
Ижевске - состоялся XIV открытый 
Республиканский кинофестиваль 
«Шудкар».

Название фестиваля переводится 
с удмуртского как «город счастья». И 
в этот, специально созданный орга-
низаторами для общения и создания 
кино, город съехались юные кинош-
ники из разных уголков страны.

Народный коллектив видеостудии 
«Кадриль» тоже принял заочное уча-
стие в фестивале «Шудкар». Участ-
ники рассказывают, что три дня в 
Ижевске пролетели как один миг. Ре-
бята посетили зоопарк, националь-
ный центр декоративно-прикладно-
го искусства и ремесел Удмуртской 
Республики, выставочный центр «Га-
лерея», снимали фильм по творче-
скому заданию, учились актерскому 
мастерству, посетили мастер-клас-
сы Олега Анатольевича Бурдикова 
«Драматургия и режиссура в кино» и 
Павла Дмитриевича Воротняка «Эф-
фект Кулешова».

Председатель жюри - актер театра 
и кино, кинорежиссер, продюсер, 
театральный педагог Ясулович Алек-
сей Игоревич (г. Москва) отметил 
высокий уровень работ, присланных 
на фестиваль.

По результатам фестиваля до-
кументальный фильм «Отец» на-
родного коллектива видеостудии 
«Кадриль» отмечен дипломом 3 сте-
пени, подписала который министр 
образования и науки Удмуртской 
Республики С.М. Болотникова. По-
здравляем всех причастных к созда-
нию этой киноработы!

http://kdc.lysva.ru/news/864

VII ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Работаем в Перми. На площадке 
Perm Expo открылся VII Пермский 
инженерно-промышленный форум. 
Это важнейшая коммуникационная 
площадка для формирования пер-
спективных направлений развития 
экономики края.

Лысьвенский округ представили 
5 предприятий: ООО «Электротя-
жмаш-привод»; ООО ПК «Ремэлек-
тропромнефть»; ООО «Электромаш-
сервис»; ООО ПП СпецАвтоПрицеп; 
ООО НПО «Уралгидропром».

По словам организаторов, на фо-
рум зарегистрировалось более 3 ты-
сяч специалистов и топ-менеджеров 
крупных промышленных предприя-
тий РФ, федеральных и региональ-
ных органов власти, представителей 
финансовых структур, ученых, инве-
сторов, российских и зарубежных 
экспертов. https://vk.com/nlfedoseev
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III ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

С 10 по 13 декабря 2022 года в г. 
Чусовой Пермского края состоится 
III этап Кубка России - 2023 по лыж-
ным гонкам на Приз заслуженно-
го мастера спорта, олимпийского 
чемпиона Михаила Девятьярова. 
Соревнования являются традицион-
ным ярким спортивным событием, 
и пройдут в восемнадцатый раз на 
территории Чусового. Место прове-
дения - лыжная база «Металлург», 
расположена в черте города. 

Участие в соревнованиях еже-
годно принимают профессиональ-
ные спортсмены лыжники сборных 
команд более чем из 30 субъектов 
Российской Федерации, в том чис-
ле Москвы и Московской области, 
Самары, Тюменской, Тверской, Ке-
меровской, Свердловской областей, 
Пермского края, Красноярского, 
Алтайского края, Республики Коми 
и Татарстан, Ханты-Мансийского 
автономного округа и других субъ-
ектов. 

В этом году в соревнованиях при-
мут участие ведущие спортсмены 
команды сборной России по лыж-
ным гонкам. 

Программа соревнований:
10 декабря. Суббота
10:30 - Церемония открытия со-

ревнований
11:00 - Спринт. Свободный стиль, 

1,5 км
15:30 - Награждение победителей 

и призеров
11 декабря. Воскресенье
11:00 - Раздельный старт, свобод-

ный стиль. Женщины 10 км
12:30 - Раздельный старт, свобод-

ный стиль. Мужчины 15 км
14:00 - Награждение победителей 

и призеров
13 декабря. Вторник
11:00 - Персьют. Классический 

стиль. Женщины 10 км
12:30 - Персьют. Классический 

стиль. Мужчины 15 км

14:00 - Награждение победителей 
и призеров

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА «ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ»

30 ноября в здании Центра ин-
вестиций, поддержки и развития 
предпринимательства состоялось 
торжественное мероприятие по на-
граждению победителей, участни-
ков муниципального и региональ-
ного этапов акции «Дни защиты от 
экологической опасности на терри-
тории Чусовского городского округа 
Пермского края».

Участники мероприятия заслуша-
ли приветственное слово начальника 
отдела экологической безопасности 
администрации Чусовского город-
ского округа - Э.Р. Швецову, которая 
поблагодарила всех участников ме-
роприятия за их самоотверженный 
труд по улучшению экологического 
состояния территории округа, по-
вышение экологической культуры 

населения и подрастающего поко-
ления, за выявление и распростра-
нение лучшего опыта работы по при-
родоохранной деятельности.

В ходе мероприятия были отме-
чены дипломами участники муни-
ципального этапа акции «Дни защи-
ты от экологической опасности на 
территории Чусовского городского 
округа Пермского края»:

 Победители конкурса в номина-
ции «Лучшая организация Дней за-
щиты от экологической опасности 
дошкольным учреждением»:

- МБДОУ «Детский сад «Науко-
град» (д/с 11), 1 место;

- МБДОУ «Детский сад «Науко-
град» (д/с 18), 2 место;

- МБДОУ «Детский сад «Науко-
град» (д/с 24), 3 место.

Победители конкурса в номина-
ции «Лучшая организация Дней за-
щиты от экологической опасности 
образовательным учреждением»:  

- МАОУ «Ляминская ООШ им. Зай-
цева Г.Н.»,1 место;

- МБУДО «ЦДТ «Ровесник»- струк-
турное подразделение «Станция 
юных натуралистов», 2 место;

- МАОУ «ООШ N 7», 3 место;
- МБОУ «Скальнинская СОШ, 

структурное подразделение п. Поло-
винка, п. Скальный», 3 место.

Победители конкурса в номина-
ции «Лучшая организация Дней за-
щиты от экологической опасности 
учреждением культуры, молодежной 
политики и туризма»:

- МБУ «Молодежный центр», 1 ме-
сто;

- МАОУ «Чусовской центр культур-
ного развития», 2 место;

- МБУК «Парк культуры и отдыха 
«Ермак», 3 место.

Также отмечены дипломами участ-
ники регионального и муниципаль-
ного этапа акции «Дни защиты от 
экологической опасности на терри-
тории Чусовского городского округа 
Пермского края» за активное уча-
стие и особый вклад в проведении 
экологических акций и мероприя-
тий. Полный список участников, на-

гражденных дипломами, указан на 
официальной странице «Чусовой.
Первоисточник» ВКонтакте. 

НА ТОСЭР «ЧУСОВОЙ» 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

На прошлой неделе состоялась 
комиссия по рассмотрению заявок 
на заключение соглашения об осу-
ществлении деятельности на терри-
тории опережающего социально-э-
кономического развития «Чусовой» 
(далее - ТОСЭР). На комиссии было 
принято положительное решение по 
заявке ООО «Спортивный туристи-
ческий комплекс ЕРМАК».

ООО «Спортивный туристический 
комплекс ЕРМАК» планирует создать 
и организовать круглогодичный все-
сезонный горнолыжный комплекс 
«Ермак» с созданием 21 нового ра-
бочего места.

Горнолыжный комплекс «Ермак» 
будет местом проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
различного уровня, а также кругло-
годичной базой отдыха, ориентиро-
ванной на въездной и внутренний 
туризм.

ПРИГЛАШАЕТ 
«ЧУСОВСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

С 1 сентября этого года сана-
торий-профилакторий ОАО «Чу-
совской металлургический завод» 

перешел в собственность ОАО «Чу-
совская гостиница», теперь он назы-
вается санаторий-профилакторий 
«Чусовская здравница». Лечебная 
база осталась прежней, персонал 
тоже не поменялся, все должности 
сохранены. Учреждение продолжает 
работать. Приглашаем чусовлян от-
дохнуть в нашей здравнице и попра-
вить свое здоровье.

В санатории-профилактории ра-
ботает столовая в ежедневном ре-
жиме, есть возможность прожива-
ния, запись и справки по телефону 
8(34256)4-46-58.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55
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