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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 
Ленина 32, эт. 2, о/п 21, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX комнату в 3-комн. квартире 
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 р., ц. 200 т.р., 
т. 5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, Гого-
ля, газ, вода, баня, или обмен на 
2-комн. кв., ц. 1 млн 500 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. города, 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. Коммунистиче-
ская, средний эт., 34 кв.м, бал-
кон, ремонт, 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 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 меняю на 2-комн. кв. этот 
же район с вашей доплатой, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. теплая, солнеч-
ная, светлая, Сивкова, балкон, 
полы - линолеум, стеклопакеты, 
т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11, пятый эт., светлая, балкон, 

центр города, ц. 1 млн 150 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. центр города, 
после капитального ремонта, 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, входная 
дверь, подготовлена для евроре-
монта, 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, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 550 т.р. т. 
89194502922. 

XX дом жилой р-он Углежжения, 
газ, вода, два эт., 109 кв.м, зе-
мельный участок 10 соток, рядом 
река Усьва, фото и информация 
по т. 89082476777.

XX дом жилой п. Скальный, р-он 
ж/д полустанка, 42 кв.м, земля, ц. 
200 т.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 отмен на квар-
тиру в Перми, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
общей площадью 90,7 кв.м, по-
лублагоустроенный, газ подве-
ден к дому, есть техдокументация 
на газ, вода со скважины, печное 
отопление, земельный участок 
12 соток, целевое ИЖС,  оформ-
ление 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, оформлен как 
2-квартирный дом, два земель-
ных участка по 10 соток каждый, 
стоимость обеих частей 1,5 млн 
р., дорога из города до Южного, 
возможна продажа части дома 
1/2, варианты обмена и ваши 
предложения по стоимости т. 
89082476777.

XX дом хороший центр д. Ники-
форово, о/с, деревянный, про-
сторный три комнаты, кухня, 
прихожая, окна -стеклопакеты, 
вода - центральная, водонагре-
ватель, баня 3х3, забор деревян-
ный по всему периметру,  участок 
ухоженный, есть животноводче-
ский комплекс, 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 участки земельные: центр 
Н. города 12 соток, п. Чунжи-
но 10 соток, п. Южный 12 соток, 
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 ТЦ 
Сатурн, 2-й эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX 1/3XдолиXвX2-комн.Xкв.,XможноXдляX
прописки,Xнедорого,Xт.X89194814200.

XX 1-комн.Xкв.XвXкирпичномXдомеXст.X
Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX ото-
пление,X светлая,X теплая,X ц.X 300X т.р.,X
торг,Xт.X5-44-38,X89519420309.

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 2-комн.Xкв.Xо/пX58,XШкольнаяX30-
3,Xт.X89504466248.

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

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.X2XмлнX100Xт.р.,Xт.X
89028383499.

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
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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

стеклопакеты, балкон застеклен, же-
лезная двойная дверь, новые стояки, 
счетчики, собственник, ц. 1,6 млн р. 
или обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. Белинского 7, 2 эт., 
о/п 70,8, ц. 1 млн 300 т.р., торг, без 
посредников, т. 89220474291. 

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 2 
эт., ц. 2 млн 550 т.р., т. 89082550144.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, можно под 
магазин, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

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

 X дом жилой деревянный п. Ля-
мино, пер. Заводской, о/п 32, газ на 
участке, ремонт крыши, баня, стай-
ка, земли 17 соток, ц. 650 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X дом с огородом у р. Чусовая, 
участок земельный для строитель-
ства, 10 соток, рядом река, ц. 140 
т.р., 7 соток, недорого, срочно, т. 
89526416981.

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

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

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

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 8 соток, д. 
Борисово, для строительства дома, 
ЛПХ, собственность, 450 м от р. Чу-
совая, строений нет, отличный подъ-
езд, электричество, возможно уве-
личение участка, ц. 100 т.р., торг, т. 
89128814419.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
д. Никифорово, для строительства 
дома, ц. 150 т.р., т. 89822483179.

 X гараж железный, мотоцикл 
Урал-АМЗ-8.103-10, на ходу, т. 
89024740713, 89124838644.

 X гараж под ГАЗель, смотровая ка-
нава, овощная яма, можно под СТО, 
Фрунзе, т. 89223030585.

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

 X ГАЗ-69 1956 г.в., оригинал, 
8-местный, 1 хозяин, документы, 
запчасти, ц. 359 т.р., т. 89129899007.

 X УАЗ-31519 2000 г.в., двигатель 
100 л.с., серый, ХТС, т. 89082477869.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 

седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 165 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 858 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед Урал, ц. 7 т.р., вело-
сипед раритет 3-колесный, ц. 5 т.р., 
т. 89125804534.

 X бычка 9 мес., телочку 9 месяцев, 
т. 89125927331, 8-34256-3-17-26, с. 
Села.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят помесь мангали-

цы с вьетнамцем, ц. 2500 р., т. 
89194983147.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X весы продуктовые Спринт ц. 2,5 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, ц. 10 т.р., баян Унисон, ц. 7 т.р., 
чемоданы СССР, т. 89504628007.

 X гитару в х/с, т. 89526453356.
 X гриб чайный, цветы комнатные 

фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X диски R13 б/у, 2 колеса зимних 
R13, стропы, тросы для буксировки, 
лебедку рычажную 1 тонна, генера-
тор 2115, бампер задний 2110, зер-
кала 2114, передние стойки 2115, 
модуль зажигания 2115, капот перед-
ний 2115, вертушку елочную, напиль-
ники, ключи, кувалды, лопаты, ведра, 
топоры, рубанки, доводчик дверей, 
решетки оконные, лампы паяльные, 
мангал, фильмоскоп, штаны ватные, 
фуфайки, спецодежду, сапоги рези-
новые, р. 44, галоши на валенки, р. 
30, т. 89504594799.

 X елку искусственную 2 м, ц. 1 т.р., 
костюмы детские новогодние от 2 до 
5 лет, зеркала от трюмо, уголок ку-
хонный стол + диванчик, огурцы в 3 л 
банках, смородину замороженную, т. 
89028391480.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, две-
ри, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ-
2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, капот, колеса в 
сборе, чехлы, т. 89082477869.

 X запчасти Москвич, карбюрато-
ры, стартеры, генераторы, зажига-
ние, кантователи, колпаки хром, за-
пасные части ГАЗ-69 оригинал, аку-
стическую полку и передний спойлер 
на капот Нивы, спойлер на дворники 
ВАЗ-2110, стекла, капот на ВАЗ-
2108-2113, запасные части на Вихрь 
30 винты и др., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., 
канистры, фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 
р./шт., банки 3 л, т. 89125804534.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X лестницу алюминиевую 3-секци-
онную, высота ступени 5,52 м, чек, ц. 
6 т.р., т. 89028052328.

 X лыжи полупластик с крепления-
ми, 140, 170 см, палки лыжные 130, 
140 см, ботинки лыжные новые, р. 37, 
ц. 900 р., санки детские простые, ре-
зину зимнюю, шипы б/у, 195/65 R15 
4 шт., автолампы галогеновые 12В, 
24В, ц. 50 р./шт., колодки тормоз-
ные дисковые ВАЗ-2108-10, плиту 
газовую 4-конфорочную, валенки но-
вые, р. 12-13, 21-22, ц. 100, 300 р., т. 
89028070495.

 Xмоторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., компрессоры для холодильни-
ка, ц. 2 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 
т.р., чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг ста-
ринный ц. 15 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, электроды свароч-
ные, т. 89125804534.

 Xмашину шлифовальную угловую 
- болгарка, бензопилу Штиль 180, 
оригинал, т. 89028347905.

 Xмясо домашних цыплят, индюков, 
гусей, ц. 600 р./кг, т. 89082561486.

 X наковальню 72 кг, т. 89128844128.
 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., вы-

сокие борта, корпус в о/с, рундуки, 
ящики, заводская табличка с завод-
ским номером и г.в., сиденья, весла, 
рулевое, в заводской краске, ц. 159 
т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Pioneer МР-3, 
акустика 4 шт., СГУ-200 в., док-ты, ц. 
420 т.р., т. 89028383499.

 X палас 5,5х2,5, серый, ц. 1,2 т.р., 
кровать 1-спальную, ц. 300 р., книги 
Донцовой по 20 р., цветы комнат-
ные в ассортименте, недорого, т. 
89220474291.

 X памперсы для взрослых, р. М 2, 
т. 89026380970.

 X печь для бани и печку-буржуйку, 
т. 89128844128.

 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 
мало б/у, ОТС, т. 89127895055.

 X редуктор газовый РДСГ, 2 обо-
гревателя по 400 ватт, 2 электроплит-
ки, т. 89223200339.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 29 т.р., летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 13 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 

диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ R13 
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.

 X тыкву большую, т. 89082502961.
 X тыквы, кабачки, т. 89504521309, 

4-76-15.
 X установку ударную для му-

зыкальных групп, ц. 15 т.р., т. 
89194692493.

 Xфильтр бензин, металл, не б/у, 
накидку массажную на автосиденье, 
краску автомобильную цвет песок, 
утеплитель двигателя, полку багаж-
ника Ока, т. 89526647046.

 Xфляги алюминиевые, ножи на 
фуганок 400 мм, вентиля бронзовые 
20-25, баллон газовый, ТВ с при-
ставкой на 20 каналов, конфорки к 
электроплите, мультиварку новую, т. 
89091155069.

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

 X яйцо домашнее утиное, индю-
шиное, куриное, перепелиное, т. 
89082561486.

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

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные, старинные 

деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89125804534.

 Xмебель мягкую - диван и 2 крес-
ла, кресла новые, не б/у, спальный 
гарнитур - шкаф 3-створчатый, с 
антресолью, трельяж, тумбу при-
кроватную, две 1-спальные кровати, 
уголок кухонный, кухонный гарнитур 
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Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ оплата 
ежедневно, Чусовой,

 т. 89091100621

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

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
с опытом работы, 

график 2/2, 
т. 89655514622 Чусовой

Требуется ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 

сдельная, график гибкий, 

т. 89091100621 Чусовой

Требуются 

УБОРЩИЦА/ИК 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИК, 
ОТДЕЛОЧНИК, 

т. 89824592831 Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,  т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 5 по 11 декабря на 
территории обслуживания отде-
ла МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 14 преступле-
ний.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщина; 
чусовлянка пояснила, что ее знако-
мый мужчина угрожает убийством. 
Выехавшие на место происшествия 
полицейские установили, что ранее 
судимый 46-летний знакомый по-
терпевшей, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в кварти-
ре по ул. 50 лет ВЛКСМ, взял в руки 
кухонный нож и, замахиваясь им на 
заявительницу, высказал в ее адрес 
угрозу убийством. Правоохранители 
задержали мужчину и доставили в 
дежурную часть. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

За прошедшую неделю отделом 
дознания возбуждено два уголовных 
дела по ч.1 ст. 264.1 «Управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В одном случае в ночное время 
нарядом ДПС было остановлено 
транспортное средство Пежо под 
управлением 28-летней местной 
жительницы, которая управляла ав-
томобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Во втором случае 
58-летний чусовлянин будучи ранее 
привлеченным к административной 
ответственности за данное право-
нарушение также управлял машиной 
в состоянии опьянения. По обоим 
фактам возбуждены уголовные дела. 

«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ». 
ЧУСОВЛЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 

ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ

 «Ваш внук попал в ДТП» - схема 
старая, но, как говорится, рабочая, 
поэтому продолжает активно ис-
пользоваться мошенниками. Не-
смотря на все предупреждения, жи-
тели на территории Чусового снова 
и снова попадаются на эту уловку 

злоумышленников. На сотовые и 
стационарные телефоны граждан 
поступали звонки, и женский голос 
на другом конце провода представ-
лялся дочкой, внучкой и сообщал, 
что попал в дорожно-транспортное 
происшествие, далее связь преры-
валась. Следом звонили якобы со-
трудники правоохранительных ор-
ганов и поясняли, что родственник 
потерпевших является виновником 
аварии и теперь для возмещения 
причиненного материального ущер-
ба и избегания уголовной ответ-
ственности необходимо заплатить 
определенную сумму, а также указы-
вали, кому требуется передать день-
ги. Опасаясь за своих близких, до-
верчивые прикамцы отдавали от 100 
до 500 тысяч рублей незнакомцам. 
Однако некоторые потерпевшие от-
казывались передавать денежные 
средства и прекращали телефонный 
разговор.

В настоящее время проводится 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на рас-
крытие преступлений.

Сотрудники полиции призывают 
граждан не быть излишне доверчи-
выми и с осторожностью относить-
ся к телефонным звонкам от якобы 
родственников, друзей, знакомых. 
Помните, что конкретные вопросы 
поставят злоумышленника в тупик, 
он начнет врать или сам прервет 
разговор. Не паникуйте! Прежде чем 
передавать деньги незнакомцам, 
позвоните своим близким и уточни-
те, действительно ли им требуется 
ваша помощь.

Поговорите со своими пожилыми 
родственниками и объясните им, что 
возможны такие мошенничества! 
Всегда будьте на связи, общайтесь 
как можно чаще, чтобы они знали о 
событиях вашей жизни и не беспоко-
ились за вас. Если пожилой человек 
знает о том, что с его родственника-
ми все в порядке, он не будет дове-
рять незнакомым людям. Позаботь-
тесь о своих близких!

Если вы пострадали от действий 
мошенников, то немедленно сооб-
щите об этом по телефону 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

- стол рабочий, пенал, шкафы навес-
ные 2- и 3-створчатый, все б/у, недо-
рого, т. 89027993218.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

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

 X вытяжку, шкаф 1,35х1,2 новый, 
панель-фартук на кухню 1,60 + плин-
тус, дверь металлическую новую 
2050х1300, левая, 2 замка, 2-конфо-
рочную плиту к газовому баллону, т. 
89024740713.

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

 Xмашину швейную Подольск, в 
чемодане, б/у, т. 89027993218.

 X навигатор Дижма, новый, ц. 
800 р., внешний аккумулятор, 2 шт., 
новые 10000, 10400-тач, ленту бук-
сировочную 5 м, 12 тонн, бахилы с 
чулком, р. 43, вафельницу, ц. 300 р., 
видеорегистратор-зеркало, требу-
ется ремонт, треногу для котелка, 
паяльник 40Вт, новый, ц. 150 р., т. 
89824873146.

 X ноутбук, т. 89082502943.
 X пылесос новый, с кружкой, ста-

билизатор новый, люстру перламу-
тровую, б/у 1 год, ковер 2х3 м, но-
вый, натуральный, дорожку импорт-
ную 1,5х4 м, новая, шубу длинную, 
нутрия, р. 50, 2 стула металл/кожа, 
матрас ортопедический 80х205 см, 
набор для ванны, новый, в короб-
ке, пешню для рыбалки, новая, т. 
89128866205.

 X синтезатор музыкальный Medeli 
M-15, ц. 8 т.р., т. 89223550370.

 X ТВ Самсунг 70 см, р/с, т. 
89091024906.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на части, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., стираль-
ную машину старого образца, ц. 3 
т.р., стиральную машину Малютка, ц. 
3 т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Панасо-
ник, ц. 2 т.р., центр музыкальный Па-
насоник, ц. 7 т.р., электронную книгу 
texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., цифро-
вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

 Xфотоаппарат Canon, Япония, ц. 
3,5 т.р., т. 89841462280.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, приемник 
Романтика-М старого образца, ра-
дио, пластинки, катушки, старинные 
приемники Сокол и ГLAЛА-404, Оке-
ан, магнитофон ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры, ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., т. 
89125804534.

 X часы настенные новые разные 3 
шт. по 200 р., сечку металлическую 
для рубки мяса, новая, журналы Охо-
та, Моделист-конструктор по 30 р., 
3 шланга с лейками для ванны по 50 
р., плиткорез ручной новый, ц. 400 
р., доску гладильную, ц. 400 р., гиль-
зы 12 калибра + контейнеры новые, т. 
89028070495.

 X кардиган женский, клетка, р. 44-
46, ц. 2,5 т.р., туфли женские замше-
вые, р. 36, ц. 2,5 т.р., сетку москит-
ную балконную, т. 89630142666, ст. 
Калино.

 X костюм суконный черный, р. 48-
50/170-176, новый, т. 89048491671.

 X 2 костюма мужских молодежных, 
р. 46-48, о/с, серый и черный, недо-
рого, т. 89068767742.

 X куртку мужскую зимнюю, р. 54, 
длина 84, новая, теплая, качество, т. 
89082526165.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей 2-8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

 X унты мутоновые, р. 45, 46, 47, ц. 
5 т.р., т. 89097330781.

 Xшапку женскую, норка, р. 58, о/с, 
т. 89028315981.

 Xшубу нутрия фабричная, х/с, не-
дорого, т. 89024740713.

 Xшубу коричневую, норка, о/с, р. 
42-44, можно на 46, на кулиске, ка-
пюшон, ц. 50 т.р., т. 89026409457.

 X полушубок норковый, р. 46, о/с, 
т. 89048458685.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку камуфляжную зимнюю, р. 54, 
лампу паяльную, не б/у, дешево, т. 
89526647046.

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

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

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

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

89194502922.
 X 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
 X гараж, р-он Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

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

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

 X 1-комн. кв. р-н остановки Юби-
лейная за материнский капитал, т. 
89082580216.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, т. 89026417169.

 X 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

 X гараж железный, т. 89197048067.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X брюки драповые мужские, б/у, 

сапоги мужские утепленные, типа 
Аляска, темного цвета, р. 43-44, т. 
89526416981.

 X вещи старинные иконы, кресты, 
книги, Библии, картины, колокольчи-
ки, марки, статуэтки, значки, награ-
ды, бумажные деньги, погоны, каски, 
бляхи, ремни, коронки, столовое и 

техническое серебро, бусы, брошки, 
самовары, лампы, рюмки, портси-
гары, подсвечники, подстаканники, 
опасные бритвы, часы, корпуса от 
часов, фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники, барометры, би-
нокли, патефон, пластинки и др., т. 
89223757466.

 X вещи старинные, книги, Библии, 
кресты, иконы, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, кален-
дари, газеты, журналы, плакаты, 
опасные бритвы, очки, патефон, мо-
неты, значки, награды, боны и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные, самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, кольца и 
др., елочные и детские игрушки, ку-
кол, машинки, военное - каски, бля-
хи, погоны, т. 89504613278.

 X книги и сборники сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X технику бытовую старую неис-

правную - холодильник, стиральная 
машина, газовая плита, чугунные 
ванны, т. 89223200339.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.

 X 1-комн. кв. Чайковского 10А, 
3-й эт., на 2-3- комн. квартиру в 
новой части города, эт. средний, 
т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. у/п, п. Скальный, 
44 кв. м., теплая, балкон, боль-
шая кухня, на квартиру г. Чусовой, 
т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 
частичный, ц. 1 млн 900 т.р., на 
2-комн. кв. в новой части города, 
ваша доплата, т. 89194502922, 
89082476777.

 X дом жилой деревянный п. Ля-
мино, пер. Заводской, о/п 32, газ на 
участке, ремонт крыши, баня, стайка, 
земли 17 соток, ц. 650 т.р., на комна-
ту/квартиру т. 89194432164.

 X 1-комн. кв. Мира 6, т. 
89028358034.

 X 2-комн. кв., д/с, р-н ТЦ Са-
турн, без мебели кроме кухни, 4 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89504526606.

 X 3-комн. кв. Ст. город, Железно-
дорожная 5, д/с, т. 89082500640, по-
сле 17 ч. 

 X дом жилой 2-эт. п. Чунжино, 
семье, до мая, ц. 13 т.р./мес., т. 
89028052328.

 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, т. 
89026405458. 

 X возьму займ под %, возмож-
но оформление у нотариуса, т. 
89822483179.

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 т., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X отдам в д/р кошечку ловчую ак-
тивную здоровую, 5 мес., в свой дом, 
т. 89097330781.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам в х/р молодого пса при-
мерно 2 года, светлого окраса, круп-
ный, кличка Беляк, т. 83425649168.

 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.
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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

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ 
В АВТОМОБИЛЕ

Самая бесполезная функция в ав-
томобиле - подрулевые «лепестки» 
для переключения передач. Таковы 
результаты свежего исследования 
американской компании SlashGear, 
опросившей более чем 600 автолю-
бителей.

Большинство (33,5%) опрошен-
ных заявили, что подрулевые «ле-
пестки», позволяющие переключать 
передачи вручную, не приносят им 
никакой пользы, и они им вообще не 
нужны.

Вторыми по «бесполезности» ока-
зались автоматические двери - их 
признали таковыми 24% респонден-
тов. По мнению автолюбителей, это 
действительно статусная и приятная 
функция, но по факту они сильно 
замедляют и посадку, и высадку из 
машины.

Третье место досталось люку. По 
мнению 21% автолюбителей, нали-
чие, по крайней мере, шести окон в 
автомобиле более чем достаточно, и 
седьмое (тем более для того, чтобы 
просто добавить немного света над 
головой) им просто ни к чему.

Замкнули «пятерку» самых бес-
полезных функций в автомобиле 
электропривод боковых зеркал и 
функция динамического рулевого 
управления - они оказались не нуж-
ны 15% и 6% опрошенным автолю-
бителям соответственно.

ПСИХИАТР РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДАЮТ ИМЕНА 
СВОИМ АВТОМОБИЛЯМ

Врач-психиатр Евгений Фомин 
разъяснил, почему люди дают имена 
своим автомобилям.

Давая имена автомобилям и дру-
гим неодушевленным предметам, 
человек пытается выстроить вокруг 
себя комфортную среду и адаптиро-
ваться к окружающей действитель-
ности. С другой стороны, это может 
говорить об инфантильном отноше-
нии к вещам, рассказал в интервью 
радио Sputnik врач-психиатр, пси-
хотерапевт, кандидат медицинских 
наук Евгений Фомин.

«По всей видимости, этот способ 
детской адаптации к окружающей 
среде переносится во взрослую 
жизнь, когда человек дает имена ма-
шине, телефону, другим приборам, 
начинает с этой техникой «дружить», 
выстраивает с ней некую эмоци-
ональную связь. Если все хорошо 
работает, человек считает, что ав-
томобиль его «любит». Ему приятно 
осознавать, что машина, на которой 
он ездит и которая ему нравится, от-
вечает ему «взаимностью»», - объяс-
нил Евгений Фомин.

При этом поломки, по словам 
специалиста, зачастую восприни-
маются такими людьми как «обида» 
или «утрата доверия» со стороны 
автомобиля или иного технического 
устройства. Некоторые также пони-
мают это как «потерю связи, которая 
была налажена».

Между тем, в самой персонифи-
кации нет ничего плохого, отметил 
психиатр. Главное, по его словам, 
чтобы она не переходила в гипер-
трофированную, нездоровую фор-
му, когда человек начинает всерьез 
относиться к вещам так же, как к 
одушевленным существам.

«Если нет такого перекоса, то ни-
чего страшного. Если человек на-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88
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г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

чинает вкладывать в эти отношения 
больше, чем они того заслуживают, 
это уже проблема, и человеку стоит 
критически посмотреть на ситуацию 
и осознать, что ему нужна помощь», - 
предупредил Евгений Фомин.

КАК ВЫТАЩИТЬ МАШИНУ 
ИЗ СУГРОБА: ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

RT: Максим Соколов перечислил 5 
нужных инструментов для вытаски-
вания автомашины из сугроба.

Попадание в «снежный плен» - 
частая ситуация зимой, когда вы-
павший внезапно снег буквально 
обездвиживает машину, не позволяя 
ей выбраться с парковочного места. 
Что делать в такой ситуации, и какие 
инструменты желательно возить с 
собой в багажнике, рассказал RT 
эксперт онлайн-гипермаркета «Все-
Инструменты.ру» Максим Соколов.

Первое, что, по его словам, нужно 
сделать - попробовать расчистить 
снег лопатой. С ее помощью нужно 
создать колею под колесами, чтобы 
автомобиль мог беспрепятственно 
начать движение. При отсутствии 
лопаты можно утрамбовать снег но-

гами или любыми подручными сред-
ствами.

«Главное правило - выезжать 
плавно, на низкой скорости. <…> 
Нажимайте на газ мягко, чтобы ко-
леса крутились медленно. Если 
почувствуете пробуксовку - оста-
новитесь», - посоветовал Максим 
Соколов.

Если сразу выехать не получилось, 
нужно попробовать раскачать маши-
ну. На «механике» для этого следует 
попеременно нажимать и отпускать 
педаль газа (с постепенным увели-
чением амплитуды), а на «автома-
те» - перевести коробку в режим D 
и действовать сразу двумя ногами 
вместо одной, поставив их на педали 
газа и тормоза.

«Выжмите педаль газа и продвинь-
тесь вперед. Надавите на тормоз и 
включите заднюю передачу. Отпу-
стите тормоз и сдайте назад. Таким 
образом машина наберет инерцию, 
которая позволит вывести автомо-
биль из сугроба», - объяснил Максим 
Соколов.

Чтобы выйти из «снежного плена» 
быстрее, можно попробовать рас-
топить снег под колесами (солью, 
песком или «незамерзайкой») или 
подложить под них какой-нибудь 
предмет, напомнил эксперт. Это 
могут быть как специальные проти-
вобуксовочные траки, так и подруч-
ные средства вроде досок, палок и 
тряпок.

В случае, если ничего из перечис-
ленного не помогло, остается лишь 
попросить других водителей выта-
щить машину тросом - это самый 
эффективный способ из всех, отме-
тил эксперт.

«В этом случае важно правильно 
прикрепить крюки к автомобилю, 
чтобы во время вытягивания они не 
выскочили и не ударили кузов. Как 
правило, эта информация есть в 
сервисной книжке. После фиксации 

троса включите нужную передачу и 
плавно выжимайте газ», - добавил 
Максим Соколов.

Наконец, водителю лучше зара-
нее составить список необходимых 
вещей, которые на случай снежно-
го заноса всегда должны лежать в 
багажнике. Среди них могут быть 
динамический и статический тросы, 
реечный домкрат, штыковая лопата, 
а также противобуксовочные коври-
ки и ленты.

АВТОИНСТРУКТОР ЮЛИЯ 
КВАСОВА ПЕРЕЧИСЛИЛА 
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ В СНЕГОПАД

Снизить риск ДТП зимой можно 
только в том случае, если соблюдать 
три главных правила: следить за ско-
ростью, держать безопасную дис-
танцию и избегать резких поворотов 
руля. Об этом рассказала iReactor 
инструктор по экстремальному во-
ждению Юлия Квасова.

При этом инструктор отметила, 
что резкое ускорение может спро-
воцировать занос, поэтому лучше 
заранее предусмотреть и остановки, 

и повороты. Дистанцию же на зим-
ней дороге желательно увеличивать, 
а вот плавная работа рулем, по ее 
словам, сделает поездку не только 
безопаснее, но и комфортнее.

«Просто у нас люди невниматель-
ные. Смотрят в основном в гад-
жеты. И, к сожалению, для них это 
неочевидно, что нужно соблюдать 
скоростной режим и дистанцию. Ка-
залось бы, элементарные вещи, но 
об этом никто не думает», - сказала 
Юлия Квасова.

Все маневры зимой следует вы-
полнять плавно и своевременно, 
правильно оценивая ситуацию на 
дороге, подчеркнула инструктор.

«Что касается контраварийного 
вождения, то это только после об-
учения. Нужно сначала обучиться, 
а потом уже возможно применение 
тех навыков в условиях города», - 
считает Юлия Квасова.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВОДИТЕЛЕЙ 
В РОССИИ НЕ ЗНАЮТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО

Почти половина российских ав-
томобилистов (41%) не знают о 
возможности оформления элек-
тронного полиса ОСАГО (е-ОСАГО). 
Полностью перешли на электрон-
ные документы лишь 38% россиян, 
следует из опроса страховой группы 
«Ренессанс страхование».

«О существовании е-ОСАГО не 
знает каждый второй респондент 
(41%), а полностью отказаться от 
бумажной версии не готовы 63% 
автомобилистов. Они продолжают 
распечатывать документы», - узнали 
страховщики.

Неготовность отказа от бумаж-
ных полисов, как отмечается в ис-
следовании, чаще всего связана со 
страхом перед инспектором ГИБДД, 
который может проигнорировать 

электронную версию документа и 
оштрафовать якобы за отсутствие 
страховки на руках.

Также россияне предпочитают 
распечатывать полисы из-за того, 
что опасаются потерять смартфон 
(вместе с документами) и часто 
сталкиваются с плохим интернет-со-
единением и разряженной батареей 
телефона.

В то же время треть (35%) опро-
шенных никогда не слышали о воз-
можности перевести «автомобиль-
ные» документы в электронный 
вид через мобильное приложение 
«Госуслуги авто», а четверть (25%) 
планируют сделать это в ближайшее 
время.

«Только 15% водителей призна-
лись, что перешли на электронные 
версии документов с начала ноя-
бря», - говорится в исследовании.

НАЗВАНЫ СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ 
ДОРОЖНЫХ КАМЕР, О КОТОРЫХ 
НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Разработчик камер ГИБДД пере-
числил их скрытые функции, кото-
рые не используются в России.

У современных дорожных камер, 
автоматически выявляющих нару-
шения ПДД, есть скрытые функции, 
которые пока не используются в 
России. Об этом рассказал «Газете.
Ru» генеральный директор компа-
нии «Астралаб» (разрабатывает про-
граммное обеспечение для камер 
ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Существует опция - опасное во-
ждение. У нас в алгоритмах есть 
некоторые элементы опасного во-
ждения - допустим, множественные 
перестроения. Камере непросто их 
зафиксировать, потому что у нее не-
большая зона контроля - 50-100 ме-
тров, но если человек будет совер-
шать маневры на участке контроля, 
то это можно фиксировать», - поде-
лился Сергей Ласкин.

Чаще всего, по словам собеседни-
ка, подобные маневры совершаются 
на высокой скорости, поэтому каме-
ра «увидит» тот автомобиль, который 
двигается только по одной полосе.

Возможность распознавания не 
соблюдающих безопасную дистан-
цию (до впереди идущих транспорт-
ных средств) водителей - еще одна 
скрытая функция дорожных камер, 
добавил он.

«Понятно, что в пробках все сто-
ят впритык, и это нормально. Но на 
большой скорости - свыше 60 км/ч 
- мы можем довольно точно изме-
рить дистанцию и, как уже приня-
то в Европе, выписать штраф за 
опасное вождение - сближение. В 
российской правоприменительной 
практике такого нет, но это остается 
элементом скрытого функционала», 
- объяснил Сергей Ласкин.

Среди других скрытых функций 
дорожных комплексов гендиректор 
«Астралаба» назвал возможность 
нейросетей автоматически клас-
сифицировать транспорт, а также 
способность камер работать на тех 
дорогах, где для разных категорий 
автомобилей установлен разный 
скоростной режим - например, 80 
км/ч для легковушек и 60 км/ч для 
грузовиков. В России этот функци-
онал мало где применим, но за ру-
бежом его используют, указал собе-
седник.

«Мы постоянно занимаемся раз-
работкой нового функционала, но 
всегда загнаны в рамки закона, кото-
рый определяет, что можно выявлять 
в режиме автоматической фиксации, 
а что нет. Теоретически камеру мож-
но научить любому упражнению», - 
добавил Сергей Ласкин.

https://avtonovostidnya.ru/



50с 19 по 25 декабря 2022 года



04:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
09:05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
10:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
12:20 М/ф «Лесная братва» 12+
14:00 М/ф «Смывайся!» 6+
15:40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
17:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
20:00 Х/ф «Такси» 12+
21:40 Х/ф «Такси 2» 12+
23:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Звезды в Африке. Финал» 
16+

11:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 05:35 
«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+

23:30 Х/ф «Идентификация Борна» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:45 Х/ф «Гений» 
16+

08:20, 09:30, 09:55, 11:00, 12:05 Т/с 
«Выжить любой ценой» 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, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко 

против Абубакара Вагаева 16+
09:00, 12:00, 14:55, 17:35, 04:55 

Новости
09:05, 23:50, 03:00 Все на Матч! 12+
12:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
13:30 «Есть тема!» 16+
15:00 Специальный репортаж 12+
15:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал 0+
17:40, 07:00 «Громко» 12+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск) 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Барыс» (Астана) 0+

00:55 «Здесь был Тимур» 12+
03:50 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15, 01:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Послед-

няя легенда» 12+
02:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+

10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05 Х/ф «Все к лучшему» 12+
19:00 Х/ф «Когда умрет любовь» 16+
01:45 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+
13:25 «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+
02:40 Т/с «Меч» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 03:35 Д/ф 
«Пираты ХХ века» 12+

08:55 Т/с «Березовая роща» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Аниканова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:05 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Капкан немезиды» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
18:15 Х/ф «Шрам» 12+
22:40 «Обратная сила искусства». 

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

12+
01:25 Д/ф «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» 16+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+

15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

06:00, 08:30 «Утренние 
гадания» 16+
06:45, 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+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 «Наследники и самозванцы» 

16+
00:45 Х/ф «Знамение» 16+
02:45 Х/ф «Дрейф» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды. 

Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна» 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+
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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Опасный свидетель» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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.

В чем встречать
Черный Водяной Кролик не вы-

сказывает каких-то конкретных 
требований к гардеробу, поэтому 
вы свободны в выборе. Можете 
создавать любые, самые смелые 
образы. Главное условие - не вы-
глядеть агрессивно, чтобы не гне-
вить покровителя 2023 года. 

• Материалы: трикотаж, джинс, 
кожа, вязаные вещи.

• Платья ниже колена с корот-
ким или длинным рукавом, плечи 
закрытые.

• Юбки: черная кожа, свобод-
ный покрой со складками, длина 
«в пол» или как минимум ниже ко-
лена. 

• Детали: кружевные края, ба-
ски, расшитые рукава. Допуска-
ются яркие акценты - бахрома, 
аппликация.

• Допускается: этнические де-
тали, элементы народного платья. 
Асимметрия в фасонах, сочетание 
разных стилей.

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

Цвета 2023 года
Нарочитое копирование природ-

ного окраса кроличьей шкуры не об-
радует покровителя года. Избегайте 
кроличьего меха, а также однотон-
ного серого, белого или черного 
образа. Вместо этого подберите 
подходящую гамму и обязательно 
дополните образ яркими деталями и 
акцентами.

• Главные цвета года: черный и 
синий.

• Природные тона: мягкий пше-
ничный, свежий зеленый, террако-
товый, горчичный, молочно-белый.

• Стихийные цвета: голубой, 
лазурный, ультрамариновый.

Совет. Кролик разрешает вам не 
ориентироваться на моду, главное 
чтобы вам было удобно и спокойно. 
Избегайте пафоса и не пытайтесь 
сделать из Кролика Тигра.

Праздничное меню
В плане выбора блюд особых за-

претов нет. Главное, чего стоит избе-
гать в 2023 году - использовать кро-
личье мясо. Даже если вы привыкли 
к нему - постарайтесь найти замену. 
Чтобы угодить Кролику непременно 
приготовьте одно блюдо на основе 
моркови.

Вот несколько идей 
для праздничного стола 
в 2023 году
Первые блюда.  Если торопитесь, 

можете приготовить легкий мясной 
бульон с картофелем, рассольник 
или борщ. Однако самым эффек-
тным и вкусным блюдом, сочетаю-
щим вкусы Кролика и Кота, будет 
крем-суп из лука порея с красной 
рыбой и сливками.

Горячие закуски. С горячими заку-
сками тоже все просто - красное и 
белое мясо допустимо в любых ва-
риантах. Выбираете любое блюдо на 
свой вкус. Это могут быть тефтели, 
гуляш, отбивная. Гарнир тоже разно-
образный: картофель, рис, гречка. 
Все зависит от ваших кулинарных 
предпочтений.

Холодные закуски. Идеальное ре-
шение - рыба во всех видах, залив-
ная, печеная или соленая. Не забы-
вайте про овощные салаты, можете 
сделать простую овощную нарезку.

Десерты. В этом году всем понра-
вится домашняя выпечка - торты, 
кексы, пирожные. Еще один вариант 
десерта - фруктовые салаты.

Напитки. Безалкогольные  напитки 
также постарайтесь приготовить са-
мостоятельно. Это может быть ком-
пот, морс, кисель или свежевыжатый 
сок.

Как украсить дом 
к празднику 

Черный кролик любит спокойные 
тона в белой и голубой гамме.

Помимо того, что обратите внима-
ние на следующие рекомендации:

• Спокойные тона. В украшении 
интерьера используйте присущие 
этому году цвета: голубой или си-
ний. Избегайте ярких агрессивных 
элементов.

• Елка.  Центром композиции 
должна стать живая или искус-
ственная елка. Вместе с традици-
онным Дедом Морозом можете 
поставить под елку кролика.

• Традиции. Кот и кролик чтят 
добрые традиции и семейные цен-
ности. Попросите у родителей ста-
рые елочные игрушки и украсьте 
ими новогоднюю елку.

• Крольчата. Не лишним будет 
украсить стол фигурками кроли-
ков. Можно сделать их своими ру-
ками, что только усилит налажива-
ние взаимосвязи с покровителем 
года.

Новогодние подарки
Обязательно порадуйте членов 

семьи небольшими символиче-
скими подарками. Непременно 
сделайте приятные презенты и 
коллегам на работе. Особое вни-
мание уделите детям, подарите 
им то, о чем они давно мечтают. А 
вот перечисленные ниже подарки, 
наоборот, не следует выбирать на 
этот Новый год:

• Косметика и парфюмерия. 
Лучше не дарить духи и туалет-
ную воду, спреи для тела и другие 
парфюмерные средства. Покупку 
таких средств имеет смысл отло-
жить на поздний срок или просто 
вручить подарочный сертификат.

• Экстрим и адреналин. Еще 
один тип подарков, который не 
понравится Кролику. Покровитель 
года очень пуглив, он не любит экс-
тремальные виды спорта, опасные 
приключения и охоту.

• Вредные привычки. Кролик не 
сторонник алкоголя и никотина. 
Поэтому бокалы, пепельницы, пор-
тсигары и другие предметы, под-
держивающие вредные привычки, 
лучше не делать.        

https://gadalkindom.ru/



01:25 «Прощание. Семен Фарада» 
16+

03:35 Д/ф «Я шагаю по Москве» 12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:10 Т/с «Корни» 16+
14:20 Х/ф «Лулу и бриггс» 12+
16:20 Х/ф «Такси» 12+
18:10 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Такси 3» 12+
21:40 Х/ф «Такси 4» 16+
23:30 Х/ф «Али, рули!» 18+
01:20 Т/с «Воронины» 16+
04:15 «6 кадров» 16+

07:00, 06:35 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Финал» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 05:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:10 «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+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

ВТОРНИК
20 декабря

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

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

00:45, 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+
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе» 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «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+
08:45, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «Все к лучшему 2» 12+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
02:05 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+
13:25 «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+
00:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:00 Т/с «Меч» 16+

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

роща» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Осколки зеркала» 
12+

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

11:50 Т/с «Детектив на миллион» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 
Баринов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Запах убийцы» 12+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
18:10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» 16+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:30 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 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Глубина» 16+
01:15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
03:15 Д/с «Городские легенды. 

Древнее зло Архангельского 
леса» 16+

04:00 Д/с «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокро-
вищ» 16+

04:45 Д/с «Городские легенды. 
Огненный рок Театральной 
площади» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Московский зоопарк. Живот-
ные - целители» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:20 
«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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55 

Т/с «Выжить любой ценой» 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, 01:55, 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+

03:10, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 13:30 «Есть 
тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 18:20, 04:55 Новости
09:05, 16:25, 23:50, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00, 06:45 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Профессиональный бокс. IВА 

Сhаmрiоns’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса 
Латыпова 16+

15:20 «География спорта. Катар» 12+
15:50, 07:30 «Футбол на все 

времена» 12+
18:25 «Ты в бане!» 12+
18:55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного 16+
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер» - 
«Атлетик» 0+

03:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда 16+

05:00 Д/ф «Мэнни» 16+
07:00 Матч! Парад 16+

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

2 км от города Чусового,
 т. 89024780328



06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:00 Т/с «Корни» 16+
14:40 Х/ф «Такси 3» 12+
16:20 Х/ф «Такси 4» 16+
18:05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
20:00 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:45 Х/ф «Звездная пыль» 16+
00:20 Х/ф «Бумеранг» 16+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

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

09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Х/ф «Батя» 16+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 11:30, 05:35 
«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+
02:45 Т/с «Солдаты 12» 12+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

СРЕДА
21 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, 

00:45, 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+
23:45 Д/ф «Без права на славу» 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

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

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Когда умрет любовь» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+

01:50 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+
13:25 «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+
00:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Меч» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Березовая 
роща-2» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+

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

11:50 Т/с «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 
Кожухов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:05 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Конец воровского закона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
03:35 Д/ф «Всадник без головы» 12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Пик Данте» 12+
01:15 Д/с «Городские легенды. Окно 

в космос» 16+
02:00 Д/с «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно» 16+

02:45 Д/с «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» 16+

03:30 Д/с «Городские легенды. 
Самарканд. Гробница Тамер-
лана» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:25 
«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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Паранойя» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:15, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55 

Т/с «Выжить любой ценой» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 

13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:00, 18:30 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

19:20, 20:00, 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+

03:10, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 13:30 «Есть 
тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 18:20, 20:30, 04:55 
Новости

09:05, 16:25, 20:35, 23:50, 03:00 Все 
на Матч! 12+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 
12+

12:25 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Да-
вида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 
в полусреднем весе 16+

15:20 «Вид сверху» 12+
15:50, 07:30 «Футбол на все 

времена» 12+
18:25 Профессиональный бокс. 

Алексей Мазур против Павла 
Маликова 16+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Хувентуд Торремоли-
нос» - «Севилья» 0+

03:50 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса 
Латыпова 16+

05:00 Легкая атлетика. Всероссий-
ские соревнования на призы 
Ирины Приваловой 0+

07:00 «География спорта. Катар» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 5 по 11 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) с материальным 
ущербом.

В утреннее время 6 декабря на 
дворовой территории дома №28 по 
ул. Смышляева водитель 1984 года 
рождения, управляя автомобилем 
KIA, допустил наезд на припаркован-
ный автомобиль ВАЗ-219070, после 
чего с места ДТП скрылся. В резуль-
тате автомобиль ВАЗ-219070 по-
лучил механические повреждения. 
Водитель установлен и привлечен к 
установленной законом ответствен-
ности.

В вечернее время 8 декабря на 48 
км автодороги Лысьва - Кормовище 
- Кын водитель 1978 года рождения, 
управляя автомобилем ГАЗ А33R22, 
не выдержал необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий безо-

пасность движения, вследствие чего 
допустил столкновение с автомоби-
лем Infiniti под управлением водите-
ля 1990 года рождения. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения.

На следующий день, 9 декабря, в 
районе дома №12 по пр. Победы во-
дитель 1993 года рождения, управ-
ляя автомобилем Volkswagen Tiguan, 
при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу автомобилю 
Toyota под управлением водителя 
1983 года рождения, вследствие 
чего допустил с ним столкновение. В 
результате ДТП авто получили меха-
нические повреждения.

В дневное время 11 декабря на 
84 км автодороги Кунгур - Соли-
камск водитель 1977 года рождения, 
управляя автомобилем МАЗ-6312, 
не выбрал скорость, соответству-
ющую конкретным условиям дви-
жения, вследствие чего допустил 
столкновение с автомобилем Volvo, 
двигавшимся во встречном направ-
лении. В результате ДТП транспорт-
ные средства получили механиче-
ские повреждения. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции за 
прошедшую неделю задержано 6 
водителей в состоянии опьянения; 
три водителя сели за руль, не имея 
права на управление; 35 пешеходов 
нарушили ПДД; 23 водителя привле-
чены к ответственности за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах. 

Внимание, на территории Перм-
ского края в ближайшие дни про-
гнозируются снегопады, усиление 
ветра, метели. Как следствие - обра-
зование на проезжей части заносов, 
переметов и ухудшение видимо-
сти. В сложных погодных условиях 
сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют участникам дорожного 
движения соблюдать предельную 
осторожность, либо вообще отка-
заться от поездки на автомобиле.

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

02:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+

03:35 Д/ф «Карнавальная ночь» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:05 Т/с «Корни» 16+
13:40 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:25 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
17:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
23:00 Х/ф «Без лица» 16+
01:45 Х/ф «Али, рули!» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Х/ф «Батя» 16+
22:00 Т/с «Бородач». «День города» 

16+
22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 11:30, 05:30 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:10 «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+
02:35 Т/с «Солдаты 12» 12+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
22 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, 

01:15, 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+
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Пары. Короткая программа 
0+

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

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

12+
11:00, 14:00, 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 «Дама с собачкой» 12+
23:15 «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+
08:20, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:25, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
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, 
23:35 Сегодня

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

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Березовая 
роща 2» 12+

10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+

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

11:50 Т/с «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Мигицко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18:15 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
22:40 «Обложка. Красавцы и 

чудовища» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Дело 

принципа» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
01:25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 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+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
22:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
00:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
02:30 Д/с «Городские легенды. 

Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение» 16+

03:15 Д/с «Городские легенды. 
Мурманск. В плену Северного 
сияния» 16+

04:00 Д/с «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной» 
16+

04:45 Д/с «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Городские легенды. Москва. 
Сухаревская площадь» 16+

04:00, 03:25 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:50 
«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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Эволюция Борна» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+

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

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 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+

03:10, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 13:30 «Есть 
тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 18:20, 04:55 Новости
09:05, 16:25, 21:15, 23:50, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
15:20 «Что по спорту? Кемерово» 

12+
15:50, 07:30 «Футбол на все 

времена» 12+
18:25 «География спорта. Катар» 12+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 

МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) - 
«СКА-Варяги» (Ленинградская 
область) 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атле-
тико» 0+

03:50 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Да-
вида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 
в полусреднем весе 16+

05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС 
(Казань) 0+

07:00 «Ты в бане!» 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



00:25 Х/ф «Ищите женщину» 12+

03:05 Х/ф «Я счастливая» 16+

05:15 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

06:00 «Ералаш» 0+

07:05 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 

друзей» 0+

09:00 «Маска. Танцы» 16+

10:55 Х/ф «Без лица» 16+

13:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

21:00 Х/ф «Няньки» 12+

22:55 Х/ф «Игры с огнем» 6+

00:45 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+

03:05 «6 кадров» 16+

07:00, 06:45 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

08:25 «Звездная кухня» 16+

09:00 «Вызов» 16+

10:05, 20:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+

11:40 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+

00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» 16+

02:00 «Импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 11:30 «Улетное 

видео» 16+

06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+

08:10 «Дорожные войны 2.0» 16+

10:00 «+100500» 18+

14:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

02:55 Т/с «Солдаты 12» 12+

ПЯТНИЦА
23 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, 01:35 

«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 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию 
0+

00:40 Д/ф «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» 12+

04:40 «Наедине со всеми» 16+

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+
00:05 «Улыбка на ночь» 16+
01:10 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

12+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:50 «Тест на 

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

16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 16+

13:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребенок» 12+
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 
Сегодня

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

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «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+
03:10 Т/с «Меч» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петров-

ка, 38» 16+

08:25, 11:50 Х/ф «Коммуналка» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:35, 15:00 Х/ф «Шрам» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Осторожно: фанаты!» 12+

18:10 Х/ф «Овраг» 12+

20:00 Х/ф «Дама треф» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Хорошие песни» 12+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 11:50, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
21:30 Х/ф «Джентльмены» 16+
23:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01:45 Х/ф «Зеленый Шершень» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Бутырка. Тюрьма особого 
назначения» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Ваганьково» 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, 03:35 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Плохая компания» 16+
21:10 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

18+
02:15 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:10 

Х/ф «Игра с огнем» 16+
09:30 Т/с «Без права на ошибку» 12+

 X участок земельный 12 соток, в 
сельской местности, ИЖС, участок 
ровный, ухожен, обнесен забором, 
рядом остановка, вода, газ и элек-
тричество по границам участка, 
подъезд круглый год, Карпаты пер-
вые, Разина 48Б, т. 89026406493.

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

 X бидоны 2 и 3 л, чашки маленькие 
и большие, тарелки, чайник 2,5 л, ко-
фейники, кастрюли 2, 2,5 и 3 л, круж-
ки, подносы, все дешево, т. 6-42-05.

 X советские и современные книги, 
кукол, виниловые пластинки, марки, 
монеты, значки, бумажные деньги и 
др., коллекционный материал, елоч-
ные и резиновые игрушки, бижуте-
рию и др., т. 89504613278.

 X патефон Ленинград с пластин-
ками, требуется мелкий ремонт, ц. 
6500.р., торг, т. 89194432164.

 X электрошашлычницу новую, 
фильмоскоп с пленками 56 шт., 
игрушки детские мягкие, новые и б/у, 
т. 89922252747.

11:15, 12:20, 13:30, 13:55, 15:00, 
16:00, 17:05, 18:00, 18:35, 
19:40 Т/с «Специалист» 16+

20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Крис 

Кельми. Замыкая круг» 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+
01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» 16+

08:00, 13:30 «Есть 
тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 18:20, 21:20, 04:55 
Новости

09:05, 18:25, 21:25, 01:00 Все на 
Матч! 12+

12:05 Специальный репортаж 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда 16+

15:00 «Лица страны. Николай 
Олюнин» 12+

15:20 «Ты в бане!» 12+
15:50, 07:30 «Футбол на все 

времена» 12+
16:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Курск) - 
МБА (Москва)

18:55 «Что по спорту? Кемерово» 
12+

19:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Екатеринбург) - 
«НИКА» (Сыктывкар) 0+

22:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Ислама Омарова 16+

01:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022». Итоги 
сезона 0+

03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Краснодар) 0+

05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - ЦСКА 0+

07:00 «Вид сверху» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X пальто женское, р. 48, воротник 
норка, шаль пуховую, костюм муж-
ской, р. 50, дешево, т. 6-11-88.

 X пуховик женский, б/у 1 се-
зон, р. 54-56, темный, дешево, т. 
89617592704.

 X рубашки мужские, р. 43, брюки, 
р. 54, все новое, в упаковке, костюмы 
мужские, р. 54, ветровки, свитера, 
женские сапоги, натуральные кожа и 
мех, р. 38, туфли черные и белые, р. 
38, все дешево, т. 6-42-05.

 X вещи старинные, иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные, книги, Библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, елочные игрушки, очки, па-
тефон, монеты, значки, награды и 
др., т. 89504613278.

 X вещи старинные самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, кольца 

и др., колокольчики, подсвечники, 
портсигары, военное - каски, пого-
ны, бляхи, т. 89504613278.

 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 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



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

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

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 М/ф «Два хвоста» 6+
11:45 М/ф «Миньоны» 6+
13:35 М/ф «Гадкий я» 6+
15:25 М/ф «Гадкий я 2» 6+
17:25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
19:10 М/ф «Финник» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
22:40 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 

16+
01:15 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:40 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 
12» 12+
11:45 Х/ф «Десантура. 

Никто кроме нас» 16+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
01:55 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 
16+

13:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» 12+

15:45 Х/ф «Особо опасна» 16+

СУББОТА
24 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 Д/ф «Бог войны. Укротители 

огня» 12+
12:55 «Видели видео?» 0+
15:00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма 0+

16:15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

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

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

Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «Эвита» 16+
02:25 Д/с «Моя родословная» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
04:30 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Народный артист» 12+
00:50 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» 12+
04:10 Х/ф «Сказки Рублевского 

леса» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
07:15 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
11:10, 01:55 Т/с «Возвра-

щение» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+

04:55 Д/с «Нотариус» 16+

05:05 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» 16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко 6+
00:20 «Международная пилорама» 

16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Меч» 16+

05:50 Х/ф «Овраг» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:35, 14:45 Х/ф «Змеи и лестницы» 

12+
17:35 Х/ф «Слишком много любов-

ников» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» 16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
00:55 «Обратная сила искусства». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
03:10 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
03:50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04:30 Д/ф «Актерские драмы. 

Осторожно: фанаты!» 12+
05:10 «Обложка. Красавцы и 

чудовища» 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

17:45 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
19:45 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
23:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
03:15 Д/с «Городские легенды. 

Софрино. Плачущая икона» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды. 

Грибоедовский загс. Счастли-
вая свадьба» 16+

04:45 Д/с «Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи» 
16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья» 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+
10:00, 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 «Охотник на монстров» 

16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
20:50 Х/ф «Дрожь земли 2: Повтор-

ный удар» 16+
22:45 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвра-

щение чудовищ» 16+
00:45 Х/ф «Дрожь земли 4: Легенда 

начинается» 16+
02:15 Х/ф «Дрожь земли 5: Кровное 

родство» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+

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

Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста» 12+

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

18:55, 19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 18:00, 
23:55, 04:55 Новости

09:05, 13:35, 16:05, 18:05, 20:50, 
02:30 Все на Матч! 12+

12:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Суперспринт. Мужчины 
0+

13:55 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины 
0+

15:10 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. 
Финал 0+

16:25 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. 
Финал 0+

17:20 Матч! Парад 16+
18:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

21:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Сибиряк» 
(Новосибирск) 0+

00:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+

03:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород) 
0+

05:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

07:00 «Что по спорту? Кемерово» 
12+

07:30 «Территория спорта» 12+

02:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:10 Юмористический концерт 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:05 М/ф «Финник» 6+
12:00 М/с «Финник» 6+
13:05 Х/ф «Игры с огнем» 6+
15:00 Х/ф «Няньки» 12+
16:55 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18:55 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
01:00 «Маска. Танцы. За кадром» 

16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Семейный 
бюджет» 12+
09:00 «Перезагрузка» 

16+
09:35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
11:15 Т/с «Жуки» 16+
13:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 5» 16+
18:15 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 «Концерты» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 11:00, 01:55 
«Улетное видео» 16+
08:00, 08:50 «Утилиза-

тор» 12+
08:30, 10:20 «Утилизатор 2» 12+
09:20 «Утилизатор 3» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+

16:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+

18:50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

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

16+
00:20 Д/с «Романовы» 12+
01:20 Д/с «Моя родословная» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

06:15 Х/ф «Китай-
ский Новый год» 12+
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 «И в счастье и в беде» 12+
17:00 «Песни от всей души» 12+
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект. К 

100-летию СССР» 12+
23:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:35 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
02:25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:35 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
10:30 Х/ф «Никогда не 

бывает поздно» 16+
14:35 Х/ф «Чужой ребенок» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
01:45 Т/с «Возвращение» 16+
04:45 Д/с «Нотариус» 16+

05:15 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:45 «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+
23:30 «Главный бой» 16+
02:10 Х/ф «Ярость» 16+

05:50 Х/ф «Дама треф» 
12+
07:25 Х/ф «Верные 
друзья» 0+

09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Ищите женщину» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в любую погоду» 12+
16:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17:50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
00:55 Х/ф «Ва-банк» 12+

09:50 «Утилизатор 5» 16+
13:20 Х/ф «Спецназ» 16+
17:45 Х/ф «Спецназ 2» 16+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+

06:00, 06:05, 01:40 «Дом 
исполнения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+

09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:45 Х/ф «Сын маски» 12+
13:30 Х/ф «Девять жизней» 6+
15:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
17:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
19:45 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
23:30 Х/ф «Джентльмены» 18+
01:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03:15 Д/с «Городские легенды. 

Лечебный звон» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды. 

Владимирский централ» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Городские легенды. Ярославль. 
Икона от бесплодия» 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 «Медальон» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
16:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
18:15 Х/ф «Призрачный патруль» 

16+
20:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

22:55 Концерт группы «Алиса» 16+
00:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:05 
Т/с «Одессит» 16+
07:55, 08:45, 09:40, 10:35, 
11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 

15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Условный мент 4» 16+

18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55, 
22:40, 23:30, 00:15, 01:00, 
01:30 Т/с «След» 16+

02:05, 02:45, 03:30, 04:05, 04:45 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов 

против Ислама Омарова 16+
09:00, 12:00, 18:00, 23:55, 04:55 

Новости
09:05, 18:05, 20:50, 00:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
12:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
12:20 М/ф «Матч-реванш» 0+
12:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины 0+
13:55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+ 
14:50 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины 0+
15:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

18:55 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
0+

21:55 «Здесь был Тимур» 12+
00:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига 

чемпионов» 0+
03:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

05:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
07:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:30 «Территория спорта» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 5 по 11 декабря года на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых одному ребенку 
оказана разовая медицинская по-
мощь.

10 декабря в 09:30 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны п. 
Полазна в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль ГАЗ-2824HD, 
водитель которого на 78 км авто-
дороги, не выдержал безопасную 
дистанцию до впереди идущего ав-
томобиля ХЕНДЭ, в результате чего 
допустил столкновение. В результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия авто получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

10 декабря в 13:17 на автодороге 
Грузди - Восход  Чусовского город-
ского округа со стороны д. Грузди 
в направлении д. Восход водитель 
грузового автотранспортного сред-
ства с прицепом при движении за-
дним ходом допустил опрокидыва-
ние автомобиля на обочину дороги. 
В результате авто получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

10 декабря в 18:10 на автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Лада ГРАНДА, 
водитель которого не выбрал соот-
ветствующую скорость движения, 
не учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, в результате чего не 
справился с управлением и допустил 

занос на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где стол-
кнулся с двигающимся автомобилем 
Мазда. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пассажиру 2012 года 
рождения, который находился в ав-
томобиле Лада ГРАНДА, оказана ра-
зовая медицинская помощь. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами полиции привлечено к ад-
министративной ответственности 
100 водителей и 9 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход проезжей части в не 
установленном для перехода месте, 
переход на красный сигнал светофо-
ра).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 32 водителя, 
2 водителя привлечены за управле-
ние, не имея права управления.

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
13 водителей привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, 5 - за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам, 5 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»

На территории Чусовского город-
ского округа с 12 декабря сотрудни-
ками Госавтоинспекции совместно с 
работниками образования органи-
зовано краевое профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы», 
которое продлится до 9 января 2023 

года. На территории Чусовского го-
родского округа зарегистрировано 
4 ДТП с участием детей, в которых 4 
ребенка пострадали, погибших нет. 

Профилактическое мероприятие 
проводится сотрудниками отдела 
Госавтоинспекции отдела МВД Рос-
сии «Чусовской» совместно с пред-
ставителями органов образования, 
общественными формированиями, 
родительскими активами (родитель-
скими патрулями), отрядами ЮИД 
с целью недопущения нарушений 
несовершеннолетними Правил до-
рожного движения, предупреждения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В период проведения краевого 
мероприятия запланирован ком-
плекс акций и бесед по профилак-
тике ДТП среди участников дорож-
ного движения на автотранспортных 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях округа. Особое внима-
ние будет обращено на соблюдение 
детьми правил перехода дороги, 
соблюдение водителями правил 
проезда пешеходных переходов, а 
также на правила перевозки детей в 
салонах автомобилей.

Госавтоинспекция 
отдела МВД России «Чусовской»
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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 зарегистрированы 4 пожа-
ра, три из которых произошли в 
жилом секторе, один на объекте 
торговли. 

9 декабря дежурный караул выез-
жал на тушение двух пожаров: в жи-

лом доме по ул. Кирова г. Чусовой, а 
также в бане п. Верхнечусовские Го-
родки, ул. Кутузова. 

10 декабря поступило сообщение 
о возгорании заброшенного строе-
ния по адресу: п. Комарихинский, ул. 
Лермонтова. В результате пожара 
строение уничтожено по всей пло-
щади 150 квадратных метра.

11 декабря в дневное время про-
изошел пожар в аптеке по адресу: г. 

Чусовой, ул. Чайковского. В резуль-
тате пожара поврежден потолок в 
помещении аптеки. Общая площадь 
пожара составила 1 квадратный 
метр.  

В результате пожаров никто не по-
страдал, проводятся проверки.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Покупайте пиротехнику только в 
специализированных магазинах. 
Обращайте внимание на срок год-
ности фейерверков, целостность 
упаковки и наличие инструкции по 
применению на русском языке.

Перед использованием любой 
пиротехнической продукции внима-
тельно изучите инструкцию. 

Необходимо помнить, что запре-
щается пользоваться пиротехникой 
в квартире, здании, а также на бал-
конах и лоджиях. Запускать фейер-
верки можно на открытом воздухе. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю совместно 

с пожарным СПТ 27 ПСО 
Пономаревым А.С.



ности сводите ребенка в театр или в 
цирк, сделайте для него что-нибудь 
приятное и запоминающееся. В кон-
це недели стоит позаботиться о сво-
ем здоровье, усилить превентивные 
меры. 

Девам в начале не-
дели может быть не-
комфортно в семье. 
Это особенно отно-
сится к тем, кто живет 
вместе с родителя-
ми или дедушками и 
бабушками на одной 

жилплощади. Сейчас по любому по-
воду могут вспыхивать конфликты. 
Чтобы не усугублять ситуацию, в это 
время лучше не начинать ремонтных 
работ и не затевать генеральную 
уборку. В середине недели все про-
тиворечия в семейной жизни будут 
благополучно урегулированы, на-
ступит время радости, спокойствия 
и гармонии. В этот период можно 
обсуждать самые острые вопросы: 
например, наследование имуще-
ства. Конец недели - идеальное вре-
мя для романтических и партнерских 
отношений. Те, кто недавно начал 
встречаться, скорее всего, услышат 
любовные признания  и получат мно-
жество приятных сюрпризов. 

У Весов начало 
недели складывает-
ся довольно суетно. 
Друзья, знакомые 
или родственники 
могут втянуть вас 
в круговорот своих 
дел, из-за чего бу-

дет некогда остановиться и подумать 
о себе, своих делах и потребностях. 
В это время лучше воздержаться от 
новых знакомств: они будут только 
отвлекать от решения действитель-
но важных дел. В середине недели 
супружеские отношения, скорее 
всего, ждет период обновления 
чувств. Любимый человек откроется 
с необычной стороны, что вас при-
ятно удивит. Сейчас можно вместе с 
партнером по браку ездить в гости к 
родственникам и общим друзьям. В 
конце недели звезды советуют за-
няться обустройством и переплани-
ровкой своего жилья. 

Скорпионам в на-
чале недели, скорее 
всего, придется за-
ниматься решением 
материальных во-
просов. Накануне но-
вогодних праздников 
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В начале недели 
звезды советуют 
Овнам быть осмо-
трительнее в обще-
нии с окружающими 
людьми. Не следу-
ет обсуждать свою 

личную жизнь и предстоящие планы 
со случайными знакомыми: каждое 
сказанное слово может быть исполь-
зовано против вас, что негативно 
отразится на вашей репутации. В 
середине недели у вас улучшится 
настроение. Поводом к этому мо-
жет стать знакомство с интересным 
человеком в дальней поездке или в 
социальных сетях. Вы сможете уз-
нать много полезного и расширить 
свой кругозор. В конце недели не 
исключена помощь и поддержка со 
стороны влиятельного покровителя. 
Это хорошее время для духовных 
практик, медитаций. 

В начале недели 
Тельцы могут быть 
озабочены решени-
ем материальных 
проблем. Возможно, 
ваш бюджет окажет-
ся недостаточным для 

предновогодних покупок, которые 
вы планировали сделать. Однако в 
середине недели эта проблема бла-
гополучно разрешится. Не исключе-
но, что вы одолжите необходимую 
сумму денег у друзей или ваш пар-
тнер по браку получит премию. Это 
подходящее время для чтения эзо-
терической и детективной литера-
туры: скорее всего, вас будет увле-
кать все таинственное и загадочное. 
Усиление сексуальности сделает 
более приятным интимную близость 
с партнером. В конце недели друзья 
могут пригласить вас на вечеринку, 
где вы прекрасно проведете время. 
Также это хорошее время для путе-
шествий, учебы, новых знакомств и 
впечатлений. 

В начале недели 
Близнецам, состоя-
щим в браке, лучше 
не вступать в споры с 
партнером. Попытка 
выяснить отношения 
и прояснить для себя 

какие-то вопросы может привести 
к конфликтам. Старайтесь сохра-
нять спокойствие и выдержку, если 
не хотите спровоцировать ссору. В 
середине недели многие волную-
щие вас вопросы разрешатся сами 
собой, легко и гармонично. Положи-
тельную роль в этом может сыграть 
друг семьи. Это хорошее время для 
посещения клуба или вечеринки с 
любимым человеком. В конце не-
дели ваше финансовое положение, 
скорее всего, улучшится. Сейчас 
можно проходить медицинское об-
следование и делать косметические 
процедуры. 

Раки в начале не-
дели могут оказать-
ся в ситуации огра-
ничений. Например, 
ухудшится здоровье 
и придется соблю-
дать постельный 

режим. Или же вы можете быть свя-
заны обязательствами перед други-
ми людьми, поэтому не удастся по-
ступить так, как хотелось бы. Между 
тем, в середине недели, преодолев 
все испытания, вы сможете добить-
ся поставленных целей. Это хоро-
шее время для наведения порядка в 
доме и на работе, поскольку сейчас 
любая работа будет вам в радость. 
В конце недели отношения в браке 
станут гармоничными, основанными 
на взаимном уважении и любви. На 
выходных вас могут пригласить в го-
сти на торжественное мероприятие: 
например, на свадьбу или юбилей. 

У Львов в начале 
недели, возможно, 
ухудшатся отно-
шения с друзьями 
и любимым чело-
веком. Причина 
может быть самой 
банальной: напри-

мер, все обидятся на то, что вы уде-
ляете им мало внимания. Не исклю-
чено, что вы даже окажетесь перед 
непростой дилеммой: что для вас 
важнее, любовь или дружба. В сере-
дине недели этот вопрос прояснится 
сам собой. Это хорошее время для 
посещения клубов, дискотек, вече-
ринок. Если у вас есть дети, то они 
могут порадовать вас своими успе-
хами в учебе. В качестве благодар-

c 19 по 25 декабря

предстоит сделать много покупок, 
поэтому денежный вопрос может 
вас слегка нервировать. Однако 
уже в середине недели финансовые 
проблемы удастся благополучно 
разрешить. В это время вы сможете 
проявить свои лучшие практические 
навыки, смекалку и находчивость. 
Не забудьте сделать себе подарок 
перед праздниками: например, ку-
пите ювелирное украшение или мо-
бильный телефон, о котором долго 
мечтали. В конце недели вас могут 
пригласить в увлекательную поезд-
ку. Семейным Скорпионам рекомен-
дуется сводить своего ребенка в ку-
кольный театр или в цирк. 

У Стрельцов в на-
чале недели могут 
ухудшиться супру-
жеские отношения. 
Возможно, вам не 
понравится, что 
партнер ведет себя 

излишне независимо и уделяет вам 
недостаточно внимания. Ваши кри-
тические замечания вызовут такую 
же по силе ответную реакцию. В 
результате вспыхнет ссора, кото-
рую удалось бы избежать при сдер-
жанном поведении обеих сторон. В 
середине недели может усилиться 
желание поменять свой имидж, поэ-
тому среду и четверг стоит провести 
в салоне красоты и модных бутиках. 
Внимание представителей противо-
положного пола вам будет обеспе-
чено. В конце недели самое время 
купить что-нибудь для украшения 
своего дома: например, новогодние 
украшения и елку. 

Козерогам в нача-
ле недели звезды на-
стоятельно советуют 
позаботиться о сво-
ем здоровье. Сейчас 
усиливается веро-
ятность простудных 

заболеваний и вирусных инфекций, 
также могут напомнить о себе не-
которые хронические заболевания. 
Желательно соблюдать все необ-
ходимые в таких случаях меры про-
филактики. В середине недели най-
дите время для того, чтобы побыть 
в одиночестве. В тихой и спокойной 
обстановке вы сможете достичь 
душевного равновесия и переос-
мыслить кое-какие события из про-

шлого. Также это удачное время для 
проведения работ по дому. В конце 
недели не исключены приятные но-
вости от знакомых и родственников. 
Есть шанс познакомиться с необыч-
ным творческим человеком. 

Водолеям в нача-
ле недели звезды не 
советуют посещать 
развлекательные за-
ведения: ночные клу-
бы, дискотеки. В это 
время вы будете пло-
хо себя контролиро-

вать и можете попасть в неприятную 
историю. Семейным Водолеям сто-
ит присмотреться к поведению сво-
его ребенка: возможно, он напро-
казничал и тщательно скрывает это 
от вас. В середине недели вас могут 
пригласить на дружескую вечеринку 
или же на корпоративную встречу. 
Соглашайтесь! Скорее всего, вы ве-
село проведете время и получите 
много новых приятных впечатлений. 
Тем, кто отправляется в поездку, 
стоит быть готовыми к романтиче-
скому знакомству. Конец недели же-
лательно провести в каком-нибудь 
тихом безлюдном месте, вдали от 
шума и суеты. Там вы сможете при-
вести свое душевное состояние в 
равновесие. 

Рыбам в нача-
ле недели звезды 
советуют не загру-
жать себя сверх 
меры делами и за-
ботами. Правильно 
оцените свои силы 
и возможности. 

Возможно, накануне новогодних 
праздников вы поставите перед со-
бой недостижимую цель, но даже 
на исходе сил будете пытаться ее 
достигнуть. Лучше не доводить все 
до фанатизма. В середине неде-
ли внешние обстоятельства будут 
способствовать исполнению ваших 
желаний. Возможно, вам предложат 
повышение в должности или при-
бавят зарплату. Также это хорошее 
время для покупки электронной тех-
ники: ноутбука, планшета или мо-
бильного телефона. Конец недели 
стоит провести в кругу друзей. Если 
вы загадаете желания, то некоторые 
из них могут исполниться уже на вы-
ходных.                    https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 5 по 12 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 4 
происшествия.

5 декабря в 19 час. 34 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (далее - 45 ПСЧ) по-
ступило сообщение о том, что горит 
баня, расположенная по адресу: г. 
Лысьва, ул. Горького. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является строение 
бани по вышеуказанному адресу. 
Общая площадь пожара составила 3 
кв.м. При пожаре повреждены стены 
и потолочное перекрытие строения 
бани, изнутри. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники, 7 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

6 декабря в 16 час. 12 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом, распо-
ложенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Кострова. По прибытии к месту вызо-
ва было установлено, что объектом 
пожара является индивидуальный 
жилой дом по вышеуказанному адре-

су. Площадь пожара составила 30 
кв.м. В результате пожара повреж-
дены кровля строения дома, стены 
и потолочное перекрытие строения 
дома изнутри. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было 
задействовано 5 единиц техники, 20 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

9 декабря в 10 час. 19 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 
расположенный по адресу: г. Лысьва, 
д. Верх-Култым, ул. Заболотная. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что возгорание про-
исходило в строении индивидуаль-
ного жилого дома. Площадь пожара 
составила 124 кв.м. В результате 
пожара сгорели кровля строения 
дома, надворные постройки, по-
вреждено строение дома изнутри 
и снаружи. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было 
задействовано 4 единицы техники, 9 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

9 декабря в 18 час. 21 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что в подъезде много-
квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Лысьва, ул. 

Перовской, чувствуется запах гари. 
По прибытии к месту вызова было 
установлено, что в квартире, распо-
ложенной на 1-м этаже многоквар-
тирного жилого дома по вышеуказан-
ному адресу, произошло пригорание 
пищи. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 3 
единицы техники, 9 человек личного 
состава. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Использование пиротехнических 

изделий необходимо производить 
строго в соответствии с их инструк-

цией по применению и на безопас-
ном расстоянии от массового ско-
пления людей и объектов защиты (в 
том числе с учетом размеров опас-
ной зоны).

Применение пиротехнических из-
делий, за исключением хлопушек и 
бенгальских свечей, соответствую-
щих I классу опасности, запрещает-
ся:

- в помещениях, зданиях и соо-
ружениях любого функционального 
назначения, за исключением при-
менения специальных сценических 
эффектов, профессиональных пи-
ротехнических изделий и огневых 

эффектов, для которых разработан 
комплекс дополнительных инженер-
но-технических мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности;

- на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи;

- на кровлях, покрытии, балконах, 
лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

- во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетиро-
вания;

- на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио-
нальных парков;

- при погодных условиях, не позво-
ляющих обеспечить безопасность 
при их использовании;

- лицам, не преодолевшим воз-
растного ограничения, установлен-
ного производителем пиротехниче-
ского изделия.

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 
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В ШКОЛАХ ЛЫСЬВЕНСКОГО
ОКРУГА ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫТЫ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ 
ЛЫСЬВЕНЦАМ, ПОГИБШИМ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО 
ДОЛГА

В школах Лысьвенского округа 
торжественно открыты памятные 
доски лысьвенцам, погибшим при 
исполнении воинского долга в ходе 
специальной военной операции ВС 
РФ на территории Украины:

- гвардии лейтенанту Кутявину 
Михаилу Владимировичу,

- сержанту Габтуллину Виталию 
Раилевичу,

- рядовому Колмогорову Ивану 
Львовичу,

- рядовому Хохрякову Дмитрию 
Дмитриевичу,

- рядовому Кишмерешкину Ивану 
Андреевичу.

Почтить память героев в День Ге-
роев Отечества собрались родные, 
педагоги, представители админи-
страции, военкомата, ветераны бое-
вых действий и школьники.

«Подвиг наших земляков останет-
ся в наших сердцах. Для школьников 
округа и всего подрастающего поко-
ления они будут примером, - каким 
должен быть настоящий мужчина. 
Каждый раз, ребята, когда вы захо-
дите в школу, смотрите на эту доску, 
помните, что этот молодой человек 
отдал жизнь за то, чтобы у нас над 
головами было мирное небо», - ска-
зал на церемонии глава округа Ники-
та Федосеев.

Все погибшие, согласно указу 
Президента Российской Федера-
ции, награждены орденом Мужества 
посмертно. https://vk.com/lysvaadm

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Для жителей Пермского края 16 
декабря с 14:00 до 15:00 пройдет 
«горячая линия» по вопросам пре-
доставления мер поддержки семьям 
мобилизованных.

Отвечать на вопросы жителей 
будут уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Игорь 
Сапко совместно со специалистами 
Министерства социального разви-
тия Пермского края.

Задать свой вопрос можно будет 
по телефону 8(342)217-76-70.

https://vk.com/lysvaadm

В ЛЫСЬВЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ОНКОПАТРУЛЬ» 
ОБСЛЕДОВАНЫ ПОЧТИ 
200 РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД»

В октябре-ноябре текущего года 
команда «Онкопатруля» провела 

углубленную диагностику сотрудни-
ков Лысьвенского предприятия ООО 
«Электротяжмаш-Привод». Всего 
диагностику прошли 198 сотрудни-
ков, сообщили в Минздраве Прика-
мья.

Напомним, «Онкопатруль» - это 
медицинский проект, созданный для 
профилактики, предупреждения и 
раннего обнаружения онкологиче-
ских заболеваний. В рамках одно-
именного регионального проекта 
«Онкопатруль» проверяет состояние 
здоровья людей в организованных 
коллективах на предприятиях Перм-
ского края.

Работники предприятия прошли 
необходимые лабораторные анали-
зы, в том числе на онкомаркеры рас-
пространенных заболеваний, таких 
как рак молочной железы, проста-
ты, кишечника, шейки матки. Также 
была проведена инструментальная 
диагностика, включая ультразвуко-
вое исследование.

Кроме того, 42 работницы пред-
приятия прошли маммографию на 
передвижном комплексе Чусовской 
больницы им. В.Г. Любимова, еще 33 
женщины - в поликлинике больницы 
Лысьвенского городского округа в 
удобное для них время.

В результате медосмотра было 
выявлено 18 случаев предопухо-
левой патологии молочной железы 
и 14 случаев подозрений на онко-
логическое заболевание поджелу-
дочной железы, кишечника и кожи. 
Все сотрудники, у которых были 
обнаружены патологии, направле-
ны на дополнительное обследова-
ние к специалистам Лысьвенской 
городской больницы. В случае 
подтверждения диагноза пациен-
тов направят в Пермский краевой 
онкодиспансер. Всем работникам, 
проходившим обследования, даны 
рекомендации по профилактике за-
болеваний.

Главный врач городской больни-
цы Лысьвенского городского округа 
Оксана Бурдова отметила, что «Он-
копатруль» - это очень нужный ме-
дицинский проект для жителей тер-
ритории.

«Важно, как можно раньше обна-
ружить злокачественные новообра-
зования. Как доказали клинические 
исследования, до 40% случаев он-
кологических заболеваний можно 
предотвратить и практически в 97% 
случаев можно вылечить на ранней 
стадии. Также преимущества «Он-
копатруля» заключаются в том, что 
человека обследуют по месту рабо-
ты. Выездные комплексы, в частно-
сти, передвижной маммограф - это 
очень удобно. Диагностика занима-
ет всего 10-15 минут, после чего об-
следуемый может продолжать зани-
маться рабочими обязанностями», 
- прокомментировала главврач.

Напомним, работа «Онкопатруля» 
организована в рамках федераль-
ного проекта «Борьба с онкозаболе-
ваниями» нацпроекта «Здравоохра-
нение». Она соответствует задачам, 
которые ставит перед медучрежде-
ниями региона губернатор Дмитрий 
Махонин, который не раз подчерки-
вал необходимость ранней диагно-
стики онкопатологии для всех при-
камцев, вне зависимости от места 
их проживания. https://permkrai.ru/

ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК

В Краснокамске прошло первен-
ство Пермского края по самбо среди 
юношей и девушек 2007-2008 годов 
рождения.

Лысьвенские спортсмены показа-
ли высокий уровень, показав резуль-
таты:

- Фатахов Микаэль - 2 место;
- Порозков Алексей - 2 место;
- Пищальников Никита - 3 место;
- Бражников Михаил - 3 место;
 - Березовская Виктория - 3 место.
В январе 2023 в г. Казань прой-

дет первенство Приволжского фе-
дерального округа среди юношей и 
девушек. Лысьвенские спортсмены 
в составе сборной команды Перм-
ского края будут бороться за право 
участия на первенстве России.

Желаем успешного выступления.
https://vk.com/lysvaadm

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 39 ДЕТСКОГО 
САДА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ»

3 декабря состоялся ежегодный 
краевой конкурс семейных клубов, в 
котором участвовали 10 лучших клу-
бов со всего края.

В этом году конкурс был посвящен 
Году Национального искусства и не-
материального культурного насле-
дия народов России.

В финале этого года состязались 
10 команд из Перми, Кунгура, Лысь-
вы, Култаево, Платошино, Добрянки.

Победу одержали лысьвенцы. До-
брянцы - с серебром, а на третьем 
месте семейный клуб из Перми.

https://vk.com/lysvaadm

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«КУЛИСКА-ПЛЮС» - ЛАУРЕАТ 
I СТЕПЕНИ КРАЕВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Лысьвенский театральный коллек-
тив «Кулиска-Плюс» стал лауреатом I 
степени в краевом фестивале «Пре-
одоление». Руководитель студии 
Игорь Безматерных получил Диплом 
от жюри за режиссуру!

Ребятами был представлен Вер-
батим МА - спектакль, в который во-
шли истории, рассказанные мамами 
о своем детстве.

Это первый выезд наших осо-
бенных ребят за пределы Лысьвы и 
сразу такой результат, и признание 
коллег!

 «Кулиска-плюс» - это группа, ко-
торая существует при театральном 
коллективе «Кулиска» полтора года, 
в ней занимаются ребята с особен-
ностями развития в возрасте 7-21 
год, на данный момент в коллективе 
20 человек! https://vk.com/younglsv

9 ДЕКАБРЯ В ЛЫСЬВЕНСКОМ 
КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ 
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГЕРОЕВ 
ОТЧЕСТВА

Это знаковое мероприятие при-
звано отдать дань памяти не только 
нашим героическим предкам, но 
также чествовать и ныне живущих Ге-
роев Отечества.

Среди приглашенных на празд-
ничный концерт - участники боевых 
действий в Афганистане, Чечне, а 
также родственники ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и ро-
дители воинов, погибших во время 
проведения специальной военной 
операции на Украине.

Глава Лысьвенского городского 
округа Никита Федосеев, выступив 
с приветственным словом, отметил: 
«Все, кто сейчас находится в зоне 
специальной военной операции, это 
яркий пример для молодежи, под-
растающего поколения, как нужно 
любить Родину и самоотверженно 
исполнять воинский долг. Мы гор-
димся нашими защитниками и все 
вместе ждем их домой с победой!».

Честь, совесть, доблесть, служе-
ние России - для многих сейчас это 
не просто слова, а смысл жизни. 

Каждое творческое выступление на 
сцене ЛКДЦ наполнено настоящим 
патриотизмом, мужеством, любо-
вью к миру и Родине. Отдавать дань 
уважения и ныне живущим героям, 
и чтить память погибших - это важно 
для молодого поколения.

Справочно: День Героев Отече-
ства - памятная дата, отмечаемая в 
России ежегодно с 2007 года, начи-
нает свою историю еще с 18 века. 
Именно в эту дату, 9 декабря 1769 
года, Екатериной II был учрежден 
орден Святого Георгия - высшая во-
енная награда России.
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Ордена Святого Георгия удостаи-
вались воины, проявившие особую 
боевую доблесть, мужество, отвагу 
и смелость. https://vk.com/lysvaadm

В ДЕТСКОМ САДУ №38 
ОТКРЫЛСЯ СЕНСОРНО-
ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗАЛ «ДОМ 
СОВЫ»

Основная идея мероприятия - при-
влечение внимания общественно-
сти к проблемам детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад 
№38». В этом детском саду каждый 
второй ребенок - особый. 171 ребе-
нок с ограниченными возможностя-
ми развития, из них 32 инвалида.

«Дом Совы» - уникальное про-
странство, где ребенок эффективно 
приобретает двигательные навыки, 
развивает не только тело, но и мозг.

https://vk.com/lysvaadm

ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ ОКРУГА

Спасибо всем депутатам за со-
вместную работу по подготовке 
бюджета на 2023-й и последующие 
годы.

Благодарю граждан, которые уча-
ствовали в публичных обсуждениях 

главного финансового документа 
территории.

Не скажу, чтобы это был бюджет 
развития в чистом виде. Но это хо-
роший рабочий документ, который 
позволит завершить начатые проек-
ты и выполнить обязательства.

Более подробно в цифрах: в 2023 
году доходы бюджета предусмотре-
ны в сумме 2224,7 млн руб.

«Дорожный фонд»
В 2023-2025 годах финансирова-

ние мероприятий в сфере дорожно-
го хозяйства так же, как и в текущем 
году будет осуществляться в рамках 
дорожного фонда Лысьвенского го-
родского округа, объем средств ко-
торого в трехлетнем периоде соста-
вит 519,4 млн рублей, кроме того из 
Дорожного фонда Пермского края 
выделено на трехлетний период 
144,0 млн. рублей.

«Обеспечение жильем»
В 2023 году в бюджете округа на 

условиях софинансирования пред-
усмотрено 37,3 млн рублей, пла-
нируемая к расселению площадь 
аварийного жилищного фонда, при-
знанного аварийным после 1 января 
2017 года, составит 4388 кв.м. 

Всего в период 2023-2025 годов 
на расселение указанной площади 

будет направлено 149,3 млн рублей, 
в т.ч. 112 млн рублей - средства кра-
евого бюджета.

«Бюджет развития 
и инвестиций»
В проекте бюджета городского 

округа расходы бюджета развития 
и инвестиций в трехлетнем периоде 
составляет 507,2 млн. руб. (в 2023 
году - 243,7 млн. руб., в 2024 году - 
135,3 млн. руб., в 2025 году - 128,2 
млн руб.).

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев 

https://vk.com/nlfedoseev

«ДЕTVОРА» ПРИСУДИЛА 
«КАДРИЛИ» ГРАН-ПРИ!

Город-герой Волгоград традици-
онно принимает творческие кино-
коллективы у себя в гостях.

Вот и нынче осенью Волгоград-
ская региональная молодежная 
творческая общественная органи-
зация «Центр «Культура. Информа-
ция. Творчество» (ВРМТОО «Центр 
«КИТ») прислала лучшим студиям 
страны приглашение на XI Всерос-
сийский фестиваль детского и под-
росткового телевизионного творче-
ства «ДеТВора-2022».

В город на Волге съехались юные 
телевизионщики и журналисты из 
разных уголков страны. Народный 
коллектив видеостудии «Кадриль» 
тоже получил приглашение на фе-
стиваль. Тем более, обмолвились 
организаторы, что у нас Гран-при!

Это очень радостно и достойно, но 
поучаствовать мы смогли только за-

очно. Вдвойне приятно, что высокую 
награду фестиваля получил наш но-
венький, «свежеиспеченный» фильм 
«Задание на лето». Вторая работа, 
которую мы подали в конкурс, - до-
кументальный фильм «Отголоски тех 
лет» - заняла 3 место, зато в номина-
ции «Профессионалы». Поздравля-
ем и благодарим всех причастных к 
созданию этих фильмов.

Фестиваль проводится в ранге 
Всероссийского с 2012 года. За 10 
лет он превратился в один из круп-
нейших детских и подростковых те-
левизионных фестивалей России. 
Так, например, в 2021 году в фести-
вале принимали участие 24 телесту-
дии из 9 регионов страны. А нынче 
на конкурсный отбор было прислано 
более 150 фильмов и сюжетов.

http://kdc.lysva.ru/news/868

ИГРАЛА ЗВОНКО, ВЕСЕЛО 
ГАРМОНЬ!

В прошлое воскресенье, 11 дека-
бря, тепло и уютно было в концерт-
ном зале. Все потому, что в кругу 
друзей разыгрался и распелся XIV 
открытый фестиваль «Играй, гар-
монь».

Выступали уже известные всем и 
новые участники фестиваля - гар-
монисты и баянисты из Лысьвен-
ского городского округа, поселка 
Калино, села Плеханово Кунгурского 
района, Гремячинска и Перми. Все 
участники познакомили зрителей с 
полюбившимися произведениями 
и спели вместе с залом. Даже из-за 
кулис были слышны дружные голоса 
«певцов». Кстати, зрители не толь-
ко пели, но еще и выполнили роль 
экспертов. Большинством голосов в 
победители вышли: Сергей Пегушин 
(Лысьва), Николай Мальгин (с. Пле-
ханово) и самый юный участник фе-
стиваля Альмир Абдусов (д. Сова).

Украсили праздник мастер-клас-
сы по обвинской росписи и по из-
готовлению новогодних игрушек и 
куклы-оберега. Порадовали гостей 
праздника песни ансамблей под 
баян, частушки под гармонь, лоте-
рея и, конечно, яркое выступление 
шоу-группы «Разгуляй» с образцо-
вым танцевальным коллективом 
«Ритм». Теперь дан старт подготовке 
к юбилейному XV фестивалю «Играй, 
гармонь!», который по традиции со-
стоится в начале декабря 2023 года.

Желаем будущим участникам 
творческих взлетов, а зрителям вы-
учить как можно больше песен под 
гармонь!

http://kdc.lysva.ru/news/870

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
В МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА

Подать заявку на участие мож-
но до 15 января 2023 года на сайте 
https://clck.ru/32pqTZ

Возраст участника должен быть в 
диапазоне от 18 до 35 лет включи-
тельно (на дату проведения отбора);

В дальнейшем лицам, включен-
ным в состав молодежного кадро-
вого резерва, будет оказываться 
содействие в повышении их вовле-
ченности в общественно-политиче-
ские процессы путем:

- организации обучения (курсы, 
тренинги, семинары и т.д.) по раз-
личным направлениям;

- прохождения практики в органах 
местного самоуправления;

- привлечения к реализации со-
циально и экономически значимых 
проектов;

- участия в общественно-консуль-
тативных институтах, консультиро-
вание в области законодательства о 
выборах и т.д.)

- участия в отборе в состав моло-
дежного парламента муниципально-
го образования.

Молодежный кадровый резерв 
Лысьвенского городского округа яв-
ляется основой для формирования 
Молодежного кадрового резерва 
Пермского края.

С положением можно ознакомить-
ся по ссылке https://clck.ru/32pqTa

https://vk.com/lysvaadm

БИЗНЕС-МИССИЯ ПЕРМСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ В ЛЫСЬВЕ

1 и 2 декабря 2022 года Лысьва 
стала площадкой нового форма-
та проведения переговоров биз-
нес-миссии Пермской торгово-про-
мышленной палаты на региональном 
уровне.

Никита Федосеев, глава Лысьвен-
ского городского округа, на откры-
тии рассказал об экономическом 
потенциале муниципального обра-
зования, отметил, что два лысьвен-
ских предприятия вошли в реестр 
приоритетных инвестиционных про-
ектов Пермского края: ООО «ТД Урал 
ПАК» и ООО «УралОмегаПласт».

Вячеслав Белов, президент 
Пермской торгово-промышленной 
палаты, отметил, что проведение 
мероприятий в таком формате - воз-
можность получить информацию 
из первых уст, изучить особенности 
производства, рынки сбыта, узнать 
требования к потенциальным пар-
тнерам.

Были проведены деловые встре-
чи, экскурсии на промышленные 
предприятия Лысьвы, «биржа кон-
тактов», обсуждение актуального во-
проса - дефицита кадров.

В мероприятии приняли участие 
22 предприятия и организации.

Организаторами мероприятия 
выступили администрация Лысьвен-
ского городского округа, Пермская 
торгово-промышленная палат, ООО 
«Промышленная группа «ЛИНРОГ».

https://adm-lysva.ru/

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ

По итогам работы Молодежного 
парламента Лысьвенского город-
ского округа председатель Думы 
Николай Валентинович Каменских 
вручил Благодарственные письма 
за большой вклад в реализацию мо-
лодежной политики на территории 
Лысьвенского городского округа, 
повышение имиджа территории, 
участие в культурно-массовых ме-
роприятиях округа, созидательный 
труд и активную жизненную пози-
цию: Александру Борисову, Артему 
Метелкину, Ульяне Приваловой и 
Ирине Щербаковой!

https://vk.com/younglsv

С 17 ДЕКАБРЯ БУДЕТ 
КУРСИРОВАТЬ АВТОБУС 
ДО ГОРНОЛЫЖНОГО 
КОМПЛЕКСА

Маршрут №239 «Кафе «Мечта» - 
ГЛК» начнет действовать с 17 дека-
бря. Маршрут будет действовать в 
выходные дни.

Остановочные пункты:
- в прямом направлении: Кафе 

«Мечта» - Репина - Д/театр - Хозя-
юшка - Алиса - Копровый цех - К/сад 
№14 - К/сад №4 - ГЛК;

- в обратном направлении: ГЛК - К/
сад №4 - К/сад №14 - Копровый цех - 
Алиса - Хозяюшка - Д/театр - Репина 
- Кафе «Мечта».

Отправление из начального пун-
кта: 09:00, 11:00, 15:30.

Отправление из конечного пункта: 
11:30, 13:30, 18:00.

https://vk.com/lysvaadm



15.12.2022

В ЧУСОВОМ ЗАВЕРШИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 
К КУРОРТУ «ТАКМАН»

Съезд к Такману играет важную 
роль и для связи между территория-
ми, и для туризма края. Работы вели 
на выезде из города на обход Чусо-
вого и съезда с обхода Чусового в 
направлении Такмана.

В процессе разобрали грунты от-
вала карьера Белый камень, провели 
трассировку, переустроили водовод, 
обустроили водопропускную трубу, 
укрепили водоотводные каналы мо-
нолитным бетоном, установили ос-
вещение и смонтировали габионы.

Теперь осталось получить положи-
тельное заключение экспертизы.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ранее отмечал, что 
горнолыжный спорт - перспектив-
ное направление для привлечения 
туристов. «Обеспечение доступно-
сти горнолыжных курортов - одна из 
задач, которую нужно решать. Это 
поможет сделать территорию более 
привлекательной как для жителей 
других муниципалитетов, так и для 
гостей из соседних регионов, что 

благоприятно отразится на соци-
ально-экономической обстановке в 
Чусовском городском округе», - под-
черкнул губернатор.

СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В ОКРУГЕ

В рамках нацпроекта «Экология» 
на территории Чусовского округа 
в 2022 году были проведены меро-
приятия по сохранению уникальных 
водных объектов по очистке берего-
вой полосы, мест стоянок от мусора 
рек Чусовая, Усьва, Вильва, а также 
береговой полосы прудов в поселках 
Комарихинский и Скальный.

Участниками различных эково-
лонтерских движений совместно с 
отделом экологической безопасно-
сти администрации Чусовского го-
родского округа Пермского края в 
рамках Всероссийской акции «Вода 
России» было очищено от мусора 
102 километра береговой полосы, 
собрано более 500 мешков мусора, 
установлены информационные та-
блички, мотивирующие граждан со-
блюдать чистоту.

Ежегодно на берегах рек, прудов 
округа в весенне-летний период 
скапливается большое количество 
бытовых отходов, который, к сожа-
лению, оставляют граждане после 
отдыха на природных объектах. И 
эта экологическая проблема касает-
ся каждого. 

Мусор наносит неповторимый 
ущерб водной экосистеме, животно-
му и растительному миру.

Если мы вместе сумеем донести 
друг до друга простые правила, то 
сознательные жители округа пре-
дотвратят загрязнение водных объ-
ектов мусором и это станет нормой 
ответственности к бережному отно-
шению к природе. 

Ваше экологическое поведение 
внесет вклад в сохранение уникаль-
ных водных объектов родного края.

  
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

5-7 декабря прошел турнир по на-
стольному теннису, посвященный 
Дню инвалида. 

1 место - Татьяна Болдырева, 
Юрий Лыков

2 место - Олеся Шукшанова, Алек-
сандр Гришин

3 место - Августа Рассохина, Сер-
гей Юдин

9 декабря состоялось первенство 
МАУ «СКПБ» г. Лысьва по плаванию. 
Спортсмены СШ «Ермак» выступили 
достойно и показали следующие ре-
зультаты:

1 место - Савелий Щелгачев на 
дистанции 100 м спина и на дистан-
ции 200 м комплекс.

1 место - Екатерина Осуховская на 
дистанции 100 м брасс и на дистан-
ции 200 м комплекс.

1 место - Егор Иванов на дистан-
ции 100 м вольный и на дистанции 
200 м комплекс.

1 место - Марк Зиннер на дистан-
ции 100 м баттерфляй и 2 место на 
дистанции 200 м комплекс.

2 место - Владимир Пыжьянов на 
дистанции 100 м спина и 3 место на 
дистанции 200 м комплекс.

2 место - Максим Цыпышев на 
дистанции 100 м баттерфляй.

3 место - Евгения Свяжина на дис-
танции 50 м вольный стиль и 3 место 
на дистанции 50 м спина.

3 место - Кирилл Полыгалов на 
дистанции 50 м вольный стиль.

3 место - Ульяна Чунжина на дис-
танции 100 м брасс. 

Также прошла эстафете 4х50 м, в 
упорной борьбе команда заняла 2 
место, в составе команды: Савелий 
Щелгачев, Ульяна Чунжина, Марк 
Зиннер, Екатерина Осуховская. Тре-
нер Юлия Игоревна Анашкина.

2 место - Егор Бабкин на дистан-
ции 100 м брасс. Тренер Ирина Ива-
новна Безматерных.

2 место – Яков Тифкин на дистан-
ции 50 м вольный. Тренер Оксана 
Владимировна Гора.

10 декабря в поселке Октябрьский 
состоялся открытый турнир по сам-
бо среди юношей и девушек 2011-
2012, 2013-2014 гг.р., посвященный 
Дню Героев Отечества. Воспитанни-
ки спортивной школы «Ермак» заво-
евали 6 медалей:

1 место - Глеб Недорезов 
3 место - Максим Белопольских
Тренер Александр Александрович 

Ельцов.
3 место - Егор Тюмин
Тренер Петр Васильевич Тюмин.
1 место - Абдулла Махмадиев

3 место - Матвей Закачурин, Де-
нис Ковязин

Тренер Дмитрий Павлович Вла-
сов.

10 декабря воспитанники спор-
тивной школы «Ермак» секции бок-
са и кикбоксинга приняли участие в 
Фестивале Российского союза бое-
вых искусств Пермского края «Герои 
России», который проходил в городе 
Гремячинск. Чусовские спортсмены 
завоевали 6 медалей:

Бокс:
1 место - Михаил Фадеев, Вячес-

лав Алексеев
2 место - Терентий Гуляев, Алек-

сей Клементьев, Степан Алексан-
дров, Степан Рукавишников, Рустам 
Шеркулов, Идрис Шерматов

Тренеры Денис Олегович Узун, 
Сергей Александрович Грибко.

Кикбоксинг:
2 место - Артем Бузинов, Савелий 

Фомченков
Тренер Никита Владиславович За-

хваткин.
11 декабря прошло первенство 

спортивной школы «Ермак» по на-
стольному теннису среди юношей и 
девушек. Участие в соревнованиях 
приняли 64 спортсмена из городов 
Лысьвы, Чусового, Губахи, п. Кор-
мовище. Спортсмены спортивной 
школы «Ермак» показали следующие 
результаты:

1 место - Василиса Ивашкина, По-
лина Хлопотова

2 место - Арина Долматова, Дарья 
Неверова, Дмитрий Третьяков, Мак-
сим Шалагинов

3 место - Анжела Корзунина, Вик-
тория Давыдова, Данил Кочинов

Тренеры Алексей Анатольевич Не-
веров, Алексей Владимирович Ха-
ренко.

ЧУСОВОЙ - СИЛА МЕСТА

Не успели провести III этап Кубка 
России по лыжным гонкам в Чусовом 
на призы олимпийского чемпиона 
М.Д. Девятьярова, как уже предо-
ставили программу проведения 1, 
2 этапа Кубка России по фристай-
лу (могул), 1 этапа Кубка России по 
фристайлу (парный могул).

16 декабря 
Соревнования в дисциплине ин-

дивидуальный могул (1 этап) 
11:00-13:00 Квалификация 
14:00-15:00 Финальные соревно-

вания 
17 декабря
Соревнования в дисциплине ин-

дивидуальный могул (2 этап) 
11:00-13:00 Квалификация 
14:00-15:00 Финальные соревно-

вания 
18 декабря
Соревнования в дисциплине пар-

ный могул (1 этап) 
11:00-13:00 Финальные соревно-

вания 
15:00 Награждение победителей и 

призеров

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



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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