
АССЕНИЗАТОР 
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22.12.2022

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

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

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, средний эт., 34 кв.м, бал-
кон, ремонт, т. 89194545623.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 4/5, 48,3 кв.м, балкон, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. г. Гремя-
чинск, Ленина, 2/3, ремонт, т. 
89194545623.

XX комнату в общежитии 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 1-комн. кв. Мира 2/1, эт. 5, 
о/п 38, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Пермская 20, эт. 
2, о/п 37, ц. 2 млн 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, 89824511040.

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

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

XX дом жилой 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 10 соток 
Пашийская, газ и электричество 
на границе, вода, баня, 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 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-комн.Xкв.XвXкирпичномXдомеXст.X
Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX ото-
пление,Xсветлая,Xтеплая,Xнедорого,Xт.X
5-44-38,X89519420309.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
балкон,Xремонт,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.Xкв.,Xбалкон,X5Xэт.,Xсрочно,X
т.X89618092691.

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.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X БелинскогоX 7,X 2X эт.,X
о/пX 70,8,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X торг,X т.X
89220474291.

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

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

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

от хозяйки для студентки 
или студента на длительный срок,

т. 89824661653

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

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 дом-дачу,X скважина,X баня,X ме-
таллическийX гараж,X кустыX ягод-
ные,X яблони,X 30X сотокX земли,X т.X
89026483861.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чусовая,X
земельныйX участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X круглогодичныйX подъ-
езд,Xпрописка,Xт.X89127895055.

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

XX участокX земельныйX п.X Метал-
лургов,X ДоменнаяX 26Д,X дляX строи-
тельстваXгаража,Xдома,Xц.X250Xт.р.,Xт.X
89504485149,X89504482778.

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

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

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,X70XмXотXводы,XестьXразре-
шениеXдляXстроительства,Xц.X100Xт.р.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
участокXземельныйX10Xсоток,XберегXр.X
Чусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезX
строений,Xт.X89028347905.

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

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

XX участокX земельныйX подX строи-
тельствоX жилогоX дома,X 14X соток.X г.X
Чусовой,X ОкуловаX 25,X ровный,X подъ-
ездX круглыйX год,X рядомX территорияX
застраивается,Xт.X89523259743.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
23X кмX отX г.X Чусовой,X собственность,X

илиX обменX наX автомобильX илиX спец-
технику,X 1X единицаX вашаX доплата,X т.X
89194750152.

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

XX гаражX железный,X мотоциклX
УралX АМЗ-8.103-10X сX коляской,X
наX ходу,X двигательX кX мотоциклу,X т.X
89024740713.

XX гаражX п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
напротивXобщежитияXМолодежнаяX3,X
т.X89082521251.

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

XX УАЗ-31512X 1993X г.X 90X л.с.,X хаки,X
ХТС,Xц.X125Xт.р.,Xт.X89922344002.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X двигательX
100Xл.с.,Xсерый,XХТС,Xт.X89082477869.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX

сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 165X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 858X т.р.,X т.X
89504628007.

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

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

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

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

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

XX веникиX березовые,X т.X
89504486496.

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

XX гитаруXо/с,Xт.X89194692493.
XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX

фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежом,X1967X
г.в.,X 30X шт.,X 2X проявочныхX фотобачкаX
1970X г.в.,X конькиX хоккейные,X р.X 37,X
каниструXметаллическуюX20Xл,Xфото-
открыткиXГосударственныйXЭрмитаж,X
12Xшт.,Xч/б,X1960Xг.в.,Xт.X89619533090.

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

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

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажига-
ние,X кантователи,X колпакиX хром,X за-
пасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X аку-
стическуюXполкуXиXпереднийXспойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,X стекла,X капотX наX ВАЗ-
2108-2113,XзапасныеXчастиXнаXВихрьX
30XвинтыXиXдр.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89125804534.

XX картофельX мелкий,X капусту,X ка-
бачки,Xт.X89922477108.

XX 4Xколеса,XрезинаXвсесезоннаяXнаX
литыхX дисках,X почтиX новая,X наX НивуX
R15X205/70,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89028396007.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X дляX
дома,X баллонX газовыйX дляX дома/
дачи,Xт.X89082799596.

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

XX кулерX иX 2X баллона,X витрину-хо-
лодильник,X стол-витринуX ширинойX
2X м,X машинуX швейнуюX наX запчасти,X
СвердловаX3А,Xт.X89194538687.

XXмоторыXотXстиральныхXмашин,Xц.X
1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодильни-
ка,X ц.X 2X т.р.,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринныйX ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,X капканы,X электродыX свароч-
ные,Xт.X89125804534.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-

сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 159X
т.р.,Xт.X89504628007.

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

XX палкиX лыжныеX 140X иX 133X см,X
ц.X 150X р.,X 120X иX 110X см,X ц.X 100X р.,X т.X
89519214035.

XX паласX серыйX 5,5х2,5,X ц.X 1,2X т.р.,X
кроватьX 1-спальную,X ц.X 250X р.,X цве-
тыXкомнатныеXвXассортименте,XкнигиX
ДонцовойXпоX20Xр.,Xт.X89220474291.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X 2X
упаковкиXпоX30Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.XзаXвсе,Xт.X
89128871958.

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

XX печьXдляXбаниXиXпечку-буржуйку,X
т.X89128844128.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X
малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.,X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,Xц.X23Xт.р.,XдискиXВАЗXR13X
иX R14,X ц.X 5X т.р.,X наX трактор,X ЗиЛ,X т.X
89028383499.

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,XрезинуXУАЗXнаXдискахX215/90XR15X
2Xшт.,Xт.X89082477869.

XX стул-туалетX дляX инвалидовX иX
матрасX противопролежневыйX геле-
выйX85х200Xсм,Xновые,XвXупаковке,Xт.X
89504769998.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турби-
нуX водометнуюX наX 200,X наX любуюX
лодку,X новая,X ц.X 97X т.р.,X винтыX кX во-
домету,X винтыX ВихрьX иX др.X части,X т.X
89028383499.

XX тыквы,X кабачки,X т.X 89504521309,X
4-76-15.

XX установкуX ударнуюX дляX му-
зыкальныхX групп,X ц.X 15X т.р.,X т.X
89223550370.

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

XX яйцоX куриноеX сX домашнегоX под-
ворья,Xт.X89082534002.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX 1-спальные,X старинныеX

деревянныеXстулья,XшкафыXиXдр.Xме-
бельXдляXдачи,Xт.X89125804534.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокXкухонныйXб/у,Xо/с,XмягкуюX
мебельX -X диванX иX 2X кресла,X креслаX
новые,X неX б/у,X спальныйX гарнитурX
-X 3-створчатыйX шкафX сX зеркалом,X
трельяж,X двеX 1-спальныеX кроватиX
сX матрацамиX иX прикроватнаяX тум-
ба,X кухонныйX гарнитурX -X столX рабо-
чий,X шкафыX 2-X иX 3-створчатый,X всеX
б/у,X недорого,X ТВX ФунайX 59X см,X ТВX
DaewooX 81X см,X р/с,X стиральнуюX ма-
шинуX полуавтомат,X почтиX новая,X т.X
89027993218.

XXшифоньерX 2-створчатый,X сX ан-
тресолью,X цветX шоколад,X о/с,X ц.X 3,8X
т.р.,Xт.X89097330781.

XXшкафX дляX гостиной,X ширинаX
1,35,X высотаX 1,2,X современный,X па-
нель-фартукXнаXкухнюX1,6X+XплинтусXкX
нему,X 2-конфорочнуюX газовуюX плитуX
кX баллону,X дверьX металлическуюX но-
вуюX 2050х1300,X левая,X 2X замка,X вы-
тяжку,Xт.X89024740713.

XX вытяжкуXкухонную,Xб/уX6Xмес.,Xц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89526438955.

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

XX пылесосX новый,X сX кружкой,X ста-
билизаторXновый,XвXупаковке,XлюструX
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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

Требуется 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
оплата сдельная 

ВАХТА 
т. 89822472337

Требуется ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 

сдельная, график гибкий, 

т. 89091100621 Чусовой

Требуются 

УБОРЩИЦА/ИК 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИК, 
ОТДЕЛОЧНИК, 

т. 89824592831 Чусовой

В цех по производству 
замороженных п/ф 

требуются:
ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ
ГРУЗЧИК-ФАСОВЩИК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф
Чусовой, Южная, 10А, 
т. 8 (34256) 3-79-80

НА БАЗУ ОТДЫХА 
требуются:

ГОРНИЧНАЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ

т. 89028018797

перламутровую, б/у 1 год, ковер 2х3 
м, новый, натуральный, шубу длин-
ную, нутрия, р. 50, матрас ортопе-
дический новый взрослый, набор 
для ванны, новый, в коробке, пешню 
для рыбалки, новая, 2 стула металл/
кожа, т. 89128866205.

 X пылесос, ц. 500 р., диван б/у, ц. 
2 т.р., стол кухонный, б/у, ц. 800 р., 4 
стула б/у по 300 р., шторы, ц. 500 р., 
т. 89194976727.

 X пылесос Тайфун-М 1990 г.в., 
о/с, в коробке, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., канистру 
металлическую 20 л, гантель 8 кг, т. 
89519533090.

 X сепаратор электрический 12 л, т. 
89526581668.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запча-
сти, ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 
т.р., ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты 
электрические газовые, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину старого образца, ц. 
3 т.р., стиральную машину Малютка, 
ц. 3 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Па-
насоник, ц. 2 т.р., центр музыкальный 
Панасоник, ц. 7 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 66 см, ТВ 54 см, сварочный 
аппарат, машину автомат, требует-
ся ремонт, монитор компьютерный, 
сварочный аппарат для сварки боль-
ших пропиленовых труб, молотки, 
кувалду, ключи гаечные, решетки, 
термос 3 л, ковер 2х3, Германия, ви-
деомагнитофон, т. 89615723085.

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник Ро-
мантика-М старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, Океан, 
магнитофоны 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 дубленку мужскую темно-корич-
невую, р. 50-54, дубленку женскую 
темно-коричневую, р. 60-64, шап-
ку-ушанку меховую, о/с, дорожку, по-
душки 60х60, кресла разного цвета, 
люстру, музыкальный центр, ТВ 54 
см, графин + 4 стопки, горшочки для 
духовки, т. 89615723085.

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

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2 т.р., холодиль-
ник 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 высокие, р. 45, 
46, ц. 5 т.р., т. 89097330781.

 Xшапку норковую женскую, р. 58, 
т. 89028315981.

 Xшубу фабричную, нутрия, т. 
89024740713.

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

 Xшубу норка, трансформер - от-
стегиваются рукава и низ, длина 90 
см, р. 42, дубленку женскую коричне-
вую, приталенная, капюшон с белым 
мехом, р. 42, т. 89091191310.

 Xшубу новую, голубая норка, р. 
48-50, берцы зимние, р. 43, сапо-
ги ЭВА для зимней рыбалки йети, 
олива, новые, р. 45, ц. 1,2 т.р., сне-
гоболотники, р. 44, ботинки рабо-
чие, р. 43, ледобур 130 мм, ц. 500 
р., металлические канистры 20 л, ц. 
600 р., машину швейную ручную, т. 
89120593813.

 Xшубу женскую, мутон + норка, 
цвет кофе с молоком, р. 54-56, но-
вая, ц. 4 т.р., или обмен на женский 
пуховик, рост 170 см, т. 89194453565.

Организации требуется 

СТОРОЖ 
т. 89026454770 

Чусовой

Организации требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная, 10Д 
и по т. 5-21-90, 5-14-10

В Торговый центр 
«КАРОЛИНА» г. Чусовой 

требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться 

по т. 89097270767



22.12.2022

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 12 по 18 декабря на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было заре-
гистрировано 13 преступлений.

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение о краже 
имущества. В ходе проведения 
проверки полицейские установили, 
что 30-летняя чусовлянка, находясь 
в квартире заявителя, тайно путем 
свободного доступа совершила 
хищение мобильного телефона 
стоимостью около 6000 рублей. По 
факту кражи было возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемая нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 «При-
чинение легкого вреда здоровью» 
УК РФ в отношении ранее не суди-
мого 31-летнего местного жителя. 
Сотрудниками полиции было уста-
новлено, что подозреваемый, на-
ходясь в квартире по ул. Гагарина, 
учинил ссору со своей супругой на 
почве личных неприязненных отно-
шений. В ходе ссоры мужчина взял 
в руки нож и нанес потерпевшей 
один удар в область головы руко-
яткой ножа, причинив ушибленную 
рану. В настоящее время в отно-
шении чусовлянина избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. 

ПОЛИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все 

новые способы для совершения 
преступлений. Будьте бдитель-
ны, не разглашайте неизвест-
ным людям данные о своих бан-
ковских картах и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банков-
ской карты денежных средств. Если 
вам позвонили, представились со-
трудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» карта.

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - 
позвоните в полицию по телефо-
ну 5-23-18 или 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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

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

 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 Ст. город, недорого, т. 
89129843438.

 X гараж железный, можно без ме-
ста, т. 89197048067.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

 X старые чугунные ванны, хо-
лодильники любые, стиральные 
машины и т.д., вывезу быстро, т. 
89223200339.

 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, 
кресты, иконы, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, патефон, значки, награды, 
монеты, бумажные деньги, фотоап-
параты, объективы, т. 89504613278.

 X вещи старинные самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, кольца и 
др., подсвечники, портсигары, ради-
оприемники, колокольчики, елочные 
игрушки и др., т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X памперсы для взрослых большо-
го размера, т. 89028034953.

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 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 участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
23 км от г. Чусовой, собственность, на 
автомобиль или спецтехнику, 1 еди-
ница ваша доплата, т. 89194750152.

 X комнату 19 кв.м, общежитие 50 
лет ВЛКСМ 17, мебель, холодильник, 
д/с, ц. 4,5 т.р./мес., т. 89223226257.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 
эт., мебель, бытовая техника, т. 
89082494540.

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

 Xмедицинская сестра высшей 
категории, инъекции, капельни-
цы, уход по дому, т. 89638820033, 
89667966237.

 X сиделка, опыт работы, лю-
бое время, помощь по дому, т. 
89526480449.

 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, от ловчей 
кошки, 5 мес., в свой дом, ест все, т. 
89097330781.

 X отдам котика белого в свой 
дом, ловчий, к лотку приучен, т. 
89194453565.

 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, ох-

ранники и компаньоны, ЧГОО 

«Центр помощи животным», т. 

89127829518, 89197137763.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ПОСОЛ ДЖАЛАЛИ: ИРАН 
ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОМАШИН С РОССИЕЙ

Иран изучает возможность со-
вместного производства автомоби-
лей с Россией. Об этом заявил посол 
Исламской республики в Москве Ка-
зем Джамали, пишет «Прайм».

«Что касается совместного произ-
водства, этот вопрос мы также об-
суждаем», - сказал Казем Джамали 
в ходе пресс-конференции, выразив 
надежду на то, что эти планы все же 
будут реализованы.

По его словам, два ведущих авто-
производителя Иранской республи-
ки - компании SAIPA и Iran Khodro 
- приезжали на выставку автозап-
частей в Москву минувшим летом и 
проводили переговоры с российски-
ми коллегами.

Посол добавил, что, помимо со-
вместного производства, стороны 
также обсуждают возможность по-
ставок иранских автомобилей в Рос-
сию.

Напомним, интерес иранских ав-
токомпаний к России ранее подтвер-
дили и в Минпромторге. Как заявил 
замминистра Альберт Каримов, рос-
сийская сторона открыта к сотруд-
ничеству и готова рассматривать все 
их идеи и предложения.

ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛ, МОГУТ ЛИ 
УГНАТЬ ЗАВЕДЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ ЧИП-КЛЮЧ 
ОСТАЛСЯ У ХОЗЯИНА

Открытый автомобиль с работа-
ющим двигателем - настоящий по-
дарок для угонщика. Как рассказал 
«Газете.Ru» специалист по противо-
угонной защите Андрей Кондрашов, 
посторонний человек сможет уехать 
на нем даже в том случае, если бес-
контактный чип-ключ остался в кар-
мане у владельца.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

По этой причине эксперт рекомен-
дует водителям не уходить от своих 
машин во время их прогрева даже 
при наличии чип-ключа. В их отсут-
ствие злоумышленники могут про-
никнуть в салон и спокойно уехать на 
любое расстояние.

«По всем нормам безопасности, 
в том числе европейским и амери-
канским, система будет информиро-
вать, что ключа нет в салоне, но дви-
гатель будет работать, и преступник 
сможет уехать на машине на сколь 
угодно большое расстояние. Прие-
хав на место и заглушив двигатель, 
снова запустить он его не сможет», 
- объяснил Андрей Кондрашов.

По словам специалиста, автопро-
изводители не могут применять при-
нудительную остановку двигателя на 
ходу из соображений безопасности. 
В последних моделях Mercedes-
Benz для таких случаев есть функция 
остановки двигателя во время крат-
ковременной стоянки на светофоре, 
однако активировать ее можно толь-
ко у официального дилера, поэтому 
большинство автовладельцев не 
пользуются ей.

«На автомобилях Toyota Land 
Cruiser и Land Cruiser Prado 150 
угонщик и вовсе может приехать на 
место, удалить определенное реле 
при запущенном моторе, а потом 
поставить его обратно и снова за-
вести автомобиль. Машина будет 
по-прежнему думать, что ключ счи-
тан», - отметил Андрей Кондрашов.

Предотвратить возможность по-
добного угона можно с помощью им-
мобилайзеров, оснащенных функци-
ей дополнительной идентификации 
водителя посредством меток или 
специального секретного кода, ко-
торый вводится перед началом дви-
жения, резюмировал эксперт.

ОФИЦИАЛЬНО: «АВТОТОР» 
ВЫПУСТИТ КОМПАКТНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОКАР 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Калининградский автозавод «Ав-
тотор» планирует выпускать малый 
городской электромобиль.

Завод «Автотор» разрабатывает 
компактный городской электромо-
биль, батареи для которого будут 
выпускаться прямо в Калининград-
ской области. Об этом в интервью 
РИА «Новости» сообщил глава реги-
она Антон Алиханов.

«Это малый городской автомо-
биль. Думаю, что он будет востребо-
ван и в системе каршеринга в круп-
ных городах, и просто в городах, 
как автомобиль для молодежи, для 
среднего класса», - рассказал Антон 
Алиханов.

По словам губернатора, работа 
над проектом идет уже несколько 
месяцев. Электрокар получит оте-
чественные батареи, производство 
которых наладят здесь же, в Кали-
нинградской области.

«Сейчас, с учетом прихода «Роса-
тома» в регион, они ориентируются 
на нашу отечественную батарейку, 
которая будет у нас же в регионе 
производиться. Под это будут стро-
ить новые заводы по выпуску этих 
автомобилей», - добавил Антон Али-
ханов.

Первые батареи, по его словам, 
предварительно планируется вы-

пустить в 2024 году. В эти же сроки 
«можно будет говорить и о каких-то, 
как минимум, тестовых сборках но-
вых автомобилей», добавил глава 
региона.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН 
НЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ НЮАНСЕ 
ОСАГО

Почти половина (41%) россиян 
не знают о возможности перевести 
полис ОСАГО и другие «автомобиль-
ные» документы в электронный вид 
с помощью мобильного приложения 
«Госуслуги авто». Это показал не-
давний опрос компании «Ренессанс 
страхование».

Еще около трети автовладельцев 
(35%) не в курсе о праве предъяв-
лять сотруднику ГИБДД QR-код вме-
сто документов - он тоже формиру-
ется в приложении «Госуслуги авто». 
Правда, инспектор при этом может 
потребовать и бумажные их версии 
- здесь все исключительно на его 
усмотрение.

Что до самого полиса ОСАГО, то 
38% опрошенных уже оформили его 
в электронном виде, однако пол-
ностью отказываться от бумажной 
версии по-прежнему не готовы 63% 
автомобилистов.

Наконец, 81% респондентов вы-
ступают за активное внедрение 
электронного документооборота, 
причем наиболее важным автомо-
бильным документом 36% (самая 
большая группа) называет именно 
полис ОСАГО. В то же время попу-
лярность е-ОСАГО растет: за год ко-
личество таких полисов выросло на 
31,5%.

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМАШИН С ПРОБЕГОМ 
В РОССИЮ ВЫРОС ПОЧТИ В ДВА 
РАЗА В 2022 ГОДУ

Объем импортированных в Рос-
сию легковых автомобилей с пробе-

гом за 11 месяцев 2022 года вырос 
на 82%, до 221300 единиц. Об этом 
сообщают «Ведомости» со ссылкой 
на данные «ППК», основанные на 
статистике Федеральной таможен-
ной службы.

Сразу отметим, что автомобилем 
с пробегом в таможенной статисти-
ке считается транспортное средство 
старше трех лет. Причем почти все 
эти машины (90% из них) как в ны-
нешнем, так и в прошлом году были 
ввезены из Японии и растаможены, 
преимущественно, на физических 
лиц.

Дальнейшему росту импорта 
японских машин наверняка поспо-

собствует приказ Минфина №121н, 
вступивший в силу с 31 октября. 
Согласно ему, жители ДФО теперь 
не обязаны подтверждать свое пре-
бывание в Приморском крае при 
оформлении ввозимой машины на 
Владивостокской таможне. Раньше 
такая опция была доступна исключи-
тельно для жителей Приморья.

По данным автомобильного пор-
тала «Дром», самыми продаваемы-
ми праворульными автомобилями 
остаются Toyota, а среди моделей 
лидирует компактный хэтчбек Honda 
Fit, средняя стоимость которого со-
ставляет 576000 рублей.

Среди других японских «бэушек» 
пользуются спросом Toyota Corolla 
средней стоимостью 262000 рублей 
и Toyota Corolla Fielder за 742000 
рублей. В целом же праворульные 
машины значительно дешевле лево-
рульных - их продают в среднем за 
500000 рублей, тогда как «леворуль-
ки» уходят в новые руки в среднем за 
750000 рублей.

«Мы видим рост интереса к “япон-
кам” и в центральных регионах 
страны, где раньше праворульные 
машины не пользовались особой 
популярностью. Импорт праворуль-
ных машин вполне может составить 
конкуренцию ушедшим с рынка ав-
топроизводителям при условии, что 
курс валюты будет держаться на те-
кущем уровне», - отметил аналитик 
«Дрома» Алексей Гришин.

81% РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ 
ВЕЖЛИВЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ

Подавляющее большинство рос-
сиян (81%) считают себя вежливыми 
водителями, и только 16% призна-
ются, что иногда водят агрессивно. 
Об этом свидетельствуют резуль-

таты совместного исследования 
страховой компании «Росгосстрах» 
и сети автосервисов «Вилгуд», про-
веденного в начале декабря (есть в 
распоряжении «Автоновостей дня»).

Из этого же исследования выясни-
лось, что 97% российских автомоби-
листов имеют только одну открытую 
категорию в водительском удосто-
верении - B. Еще 24% имеют право 
на управление транспортными сред-
ствами категорий С (24%) и А (14%). 
При этом почти половина опрошен-
ных (45%) имеют стаж вождения бо-
лее 20 лет, а треть (33%) - от 10 до 
20 лет. Сдать на права с первой по-
пытки смогли 63% респондентов, а 
33% приходилось сдавать экзамен 
по два-три раза.

Большинство участников опроса 
считают, что нормально знают Пра-
вила дорожного движения, но навер-
няка что-то уже забыли. А 15% уве-
рены в своих знаниях на все 100%. 
При этом 15% респондентов никогда 
не обновляют свои знания ПДД, а 
58% делают это лишь изредка.

Также автомобилисты рассказали, 
как оценивают других водителей на 
дороге:

- большинство водят адекватно и 
ведут себя вежливо (53%);

- на дороге много агрессивных во-
дителей (16%);

- многие купили права и не знают 
ПДД (15%);

- много водителей, которые соз-
дают аварийные ситуации (14%).

Сильнее всего, как выяснилось, 
водителей раздражают те, кто агрес-
сивно ездит и значительно превы-
шает скорость либо проезжают на 
красный свет (18%), не используют 
«поворотники» (16%), часто пере-
страиваются из ряда в ряд (13%), 
а также «подрезают» или слишком 
медленно едут впереди (по 10%).

Самыми распространенными на-
рушениями ПДД у россиян являются 
превышение скорости (48%) и несо-
блюдение требований знаков и раз-
метки (10%). А 39% респондентов 
сказали, что всегда строго соблюда-
ют Правила дорожного движения.

Больше всего из правил водитель-
ского этикета россиянам нравится, 
когда говорят «спасибо» с помощью 
«аварийки» (40%), когда дают пере-
строиться (17%) и пропускают ско-
рую помощь (14%). Еще 13% благо-
дарны другим автомобилистам за 
помощь на дороге, когда случилась 
поломка.

«Одна из главных задач автосер-
висов - это помощь в обеспечении 
безопасности всех участников до-
рожного движения. Мы понимаем, 
что для того, чтобы водители со-
блюдали ПДД, нужно, чтобы их ав-
томобили всегда были исправными. 
Второй важный момент - это, конеч-
но же, культура вождения и знание 
Правил дорожного движения. С по-
мощью совместного исследования 
с «Росгосстрахом» мы постарались 
напомнить автовладельцам о важно-
сти соблюдения правил на дорогах 
- особенно в зимний период, когда 
погодные условия далеки от идеаль-
ных», - отметила сооснователь сети 
автосервисов «Вилгуд» Барно Турсу-
нова.          https://avtonovostidnya.ru/
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06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
12:15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14:10 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
16:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
18:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
20:00 Х/ф «елки» 12+
21:50 Х/ф «елки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 «Маска. Танцы» 16+
02:40 «Маска. Танцы. За кадром» 

16+
04:10 «6 кадров» 16+

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

09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:05 «ХБ. Микрофон» 16+
22:35 «ХБ» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Такое кино!» 16+
01:05 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Утилизатор 6» 16+
09:00, 02:45 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

08:35, 09:25 Х/ф «Настоятель» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
11:05 Х/ф «Настоятель 2» 16+
13:25, 14:20 Т/с «Условный мент 2» 

16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 Т/с 

«Условный мент 3» 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 

01:20, 01:55, 02:35 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+

03:15, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Айк 
Шахназарян против 

Исмаила Галиатано 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:50, 

00:30, 04:10 Новости
09:05, 23:45, 02:25 Все на Матч! 12+
12:05, 15:00, 02:05 Специальный 

репортаж 12+
12:25, 03:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Майк Вертрила против Луиса 
Пауло Терра 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «География спорта. Вершина 

Теи» 12+
15:50, 06:35 «Футбол на все 

времена» 12+
16:25 Спортивный дайджест 0+
17:55, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Трактор» (Челябинск) 
0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

04:15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

06:05 Матч! Парад 16+
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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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+

03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:30, 05:15 «6 кадров» 
16+
06:35, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:25 «Давай 

разведемся!» 16+
10:00, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пес» 16+
02:20 Т/с «Ярость» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая 
дочь» 12+
10:00 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Он много знал о 
любви» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень» 12+
13:40 «Мой герой. Людмила 

Чурсина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика» 12+
17:00, 02:20 Д/ф «Звезды против 

хирургов» 16+
18:10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20:10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 «События 2022». Специальный 

репортаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+
23:55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 Д/ф «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» 16+
03:00, 03:40 Документальный фильм 

12+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
21:45 Х/ф «Ледяной демон» 16+
23:45 «Наследники и самозванцы» 

16+
02:15 Д/с «Колдуны мира. Камы 

Тувы и Алтая» 16+
03:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 

16+
04:00 Д/с «Колдуны мира. Мордов-

ские Содяцы» 16+
04:45 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» 16+
05:15 Д/с «Колдуны мира. Бенин-

ские вуду» 16+

04:00, 17:00, 01:45 
«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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Человек-паук: возвраще-

ние домой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Способы подготовиться к но-
вогодним торжествам - и гаран-
тированно создать волшебное 
настроение всей семье!

Поздравьте родственников и 
друзей с помощью самодель-
ных открыток

Пусть это будет детский рису-
нок, аппликация или коллаж. Еще 
одна идея - семейная фотография 
вместо открытки: оформите ее 
красиво, например, поместите в 
рамку-паспарту, добавьте смеш-
ных новогодних наклеек, напиши-
те поздравления и пожелания для 
близких. А специально для разме-
щения в соцсетях и для рассылки 
по электронной почте можно со-
здать музыкальную открытку-пре-
зентацию! Подберите 10-15 фото, 
иллюстрирующих лучшие события 
года, соответствующее музыкаль-
ное сопровождение, в специаль-
ной программе наложите титры 
и... собирайте заслуженные «лай-
ки»!

Поиграйте в игру «Тайный 
Санта»

Суть игры - анонимный обмен 
подарками: каждый участник 
сначала вытягивает из шляпы бу-
мажку с именем адресата, приду-
мывает подарок, а потом все сюр-
призы останется только достать 
из большого мешка и раздарить. 
Подарками не возбраняется ме-
няться!

Придумайте красивую упа-
ковку для подарков

Можно использовать не только 
красочную оберточную бумагу, но 
и ткань, сетку, старые газеты или 
крафт-бумагу, детские рисунки, 
кусочки обоев или другие самые 
необычные материалы.

ИДЕИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ ГОДУ. 
СОЗДАЕМ ВОЛШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

Продумайте формат новогод-
него стола

Если вы собираетесь отмечать Но-
вый год в семейном кругу, возмож-
но, не стоит планировать пир горой 
и большое праздничное меню с са-
латами, горячим и десертами. По-
ставьте на стол по паре самых люби-
мых блюд для каждого члена семьи 
и дополните чем-то, что можно есть 
целой компаний, например, сырным 
или шоколадным фондю.

Пусть вкусная еда будет не 
только на праздничном столе

Запланируйте необычные и инте-
ресные блюда на каждый день кани-
кул. Проведите опрос домочадцев 
и составьте список их самых «топо-
вых» кулинарных предпочтений. От-
лично, если некоторые блюда при-
дется готовить всем вместе!

Испеките фигурное печенье 
для украшения елки

Подойдет песочное или имбирное 
тесто - только не забудьте в каждом 
печенье проделать дырочку для бе-
чевки.

Выберите необычный стиль 
украшения елки

Может быть, в этом году ее «на-
ряд» будет посвящен теме «Звезд-
ные войны», или выдержан в строгом 
британском стиле, или вы создадите 
елку, посвященную балету - с банта-
ми и кружевами? Фантазируйте все 
вместе!

Еще не купили подарки?
Отправляйтесь за покупками по 

утрам в будни, до 12 часов, - так 
народу в магазинах будет меньше. 
Можно также разделиться «по ин-
тересам», например, мама с доч-
кой, папа с сыном: отличный повод 
посидеть в кафе и поболтать! Ну а 
родственникам, с которыми вы уви-
дитесь только на каникулах, можно 

купить подарки и после Нового года, 
например, 2-3 января.

Поставьте семейный спектакль
Или устройте небольшое темати-

ческое представление. Придумайте 
свой сюжет или адаптируйте извест-
ный, напишите сценарий, убедитесь, 
что роль нашлась для каждого. Дей-
ствие, конечно, нужно обязательно 
снять на видео!

Кроме подарков близким и дру-
зьям заготовьте несколько не-
больших сувениров

Это может быть шоколад, красиво 
упакованное мыло или свечи - «по-
дарки вежливости» пригодятся, что-
бы поздравить с праздником кон-
сьержку или почтальона.

Создайте «неприкосновенный» 
запас готовой еды

В течение месяца перед ново-
годними каникулами приготовьте 
несколько блюд «про запас» и поло-
жите в морозилку. Вполне возможно, 
что вам не очень-то захочется про-
водить вечера у плиты, так что гото-
вым ужинам все будут рады.

Придумайте семейный подарок
Подарки каждому из мешка Деда 

Мороза - это обязательная часть 
программы. А еще выберите один 
общий подарок для всей семьи - это 
может быть настольная игра, тури-
стическая палатка для семейных 
вылазок на природу, похожая оде-
жда или пижамы в «семейном стиле» 
или, скажем, фотоаппарат. Вручите 
подарок друг другу вечером, не до-
жидаясь боя курантов, или утром 1 
января.

Организуйте семейный квест - 
поиск сюрпризов

Спрячьте подарки в квартире, на-
рисуйте карту и придумайте для каж-
дого взрослого и ребенка задания 
или вопросы. Например, за каждый 
правильно выполненный пункт мож-
но выдавать букву, а из собранных 
букв - составить слово, указываю-
щее на «подарочный» тайник! 

Сделайте рождественский ка-
лендарь

Понадобится коврик с 30 прону-
мерованными по дням месяца кар-
машками или коробка с ящичками. 
Разложите по ячейкам маленькие 
подарки или сладости, и каждое утро 
распаковывайте новый сюрприз: так 
детям (да и взрослым) будет легче 
ждать праздника.

Фильм, фильм, фильм!
Выберите десяток фильмов для 

настоящего семейного просмотра. 
Учитывайте вкусы каждого - не за-
будьте про романтические комедии, 
«убойные» блокбастеры, мультики и 
саги. Подготовьте уютные зритель-
ские места и «вредное» угощение 
- попкорн и газировку. Приятного 
просмотра!

Один из выходных объявите те-
матическим

Например, устройте День виде-
оигр. Заготовьте любимые диски, 
изучите отзывы и рекомендации и 
купите пару новых игр, сражайтесь 
один на один или устройте команд-
ное соревнование. Сегодня время у 
компьютера не регламентируется!

Весь декабрь читайте вслух по 
вечерам, перед сном

Поддержите праздничную ат-
мосферу - выбирайте рассказы или 
романы на «зимние» темы, напри-
мер, произведения Гоголя, Диккен-
са или Туве Янссон.

Изучите афишу
Продумайте, чем заняться на 

каникулах, составьте расписание, 
учитывающее интересы всех до-
мочадцев. Посещайте не больше 
одного места в день - иначе дети 
устанут, и не обойдется без капри-
зов.

Запланируйте на утро 31 де-
кабря «культурное мероприя-
тие»

Может быть, это будет спектакль, 
представление или посещение 
музея с интересной экскурсией. 
Во-первых, это создаст настрое-
ние на весь день, во-вторых, вы не-
много устанете - как раз для того, 
чтобы с удовольствием подремать 
после обеда и набраться сил для 
новогодней ночи.

Начните общий проект на 
тему: «Чем мне запомнился этот 
год»

Сделать его можно в виде днев-
ника-анкеты с записями от всех 
членов семьи или провести не-
большие видеоинтервью, придер-
живаясь запланированного списка 
тем и вопросов. Через несколько 
лет вы будете с большим интере-
сом пересматривать этот архив 
- видеть, как взрослеют дети, как 
меняется их почерк и «растут» рас-
суждения.

Каждый год покупайте новую 
елочную игрушку

И не простую, а «со значени-
ем», символизирующую какое-то 
семейное событие. Например, 
елочное украшение в виде медали 
напомнит о детских победах в со-
ревнованиях, компас - о семейном 
путешествии.

https://anchiktigra.livejournal.com/



06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:00 М/ф «Снежная королева» 0+
14:35 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» 0+
16:00 Х/ф «елки» 12+
17:55 Х/ф «елки 2» 12+
20:00 Х/ф «елки 3» 6+
22:00 Х/ф «елки лохматые» 6+
23:45 Х/ф «Звездная пыль» 16+
02:10 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:00 «ХБ. Приколы на съемке-2» 

16+
22:30 «ХБ. Гадалка» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00, 02:45 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+

ВТОРНИК
27 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дольче вита по-рус-
ски» 12+

03:50 Т/с «Личное дело» 12+

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

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

16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+

19:00 Х/ф «Любовь лечит» 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, 
23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пес» 16+
02:25 Т/с «Ярость» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Плохая 
дочь» 12+

10:00 Д/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+

10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Елена Валюшки-
на» 12+

14:45 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 2» 12+
17:00, 02:30 Д/ф «Цена измены» 16+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22:35 «10 самых... Чужой голос» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 16+
23:55 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Хроники московского быта. 

Конец воровского закона» 12+
03:10, 03:50 Документальный фильм 

12+

11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» 12+
02:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Телец» 

16+
05:00 «13 знаков зодиака. Близне-

цы» 16+

04:00, 16:00, 02:25 «Тайны 
Чапман» 16+
05:00, 17:00, 01:35 
«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+
19:00 Х/ф «Все деньги мира» 18+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Человек-паук: вдали от 

дома» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 

09:25, 10:00, 11:00, 11:55 Т/с 
«Провинциал» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 

18:00, 18:20 Т/с «Условный 
мент 3» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 13:30 «Есть 
тема!» 16+

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 00:30, 
04:10 Новости

09:05, 18:45, 23:45, 02:25 Все на 

Матч! 12+

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 

репортаж 12+

12:25, 03:05 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин против 

Дамира Белжо 16+

15:20 «Ты в бане!» 12+

15:50, 06:35 «Футбол на все 

времена» 12+

16:25 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 

МХЛ. «Сибирские Снайперы» 

(Новосибирская область) 

- «Кузнецкие Медведи» 

(Новокузнецк) 0+

20:40 Д/ф «Мэнни» 16+

22:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 

Ислама Махачева 16+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 

чемпионов» 0+

04:15 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 

«Факел» (Новый Уренгой) - 

«Динамо-ЛО» (Ленинградская 

область) 0+

06:05 «Что по спорту? Кемерово» 

12+

07:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» 12+

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

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



06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
12:40 М/ф «Тролли» 6+
14:25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
16:10 Х/ф «елки лохматые» 6+
18:00 Х/ф «елки 3» 6+
20:00 Х/ф «елки 5» 6+
21:50 Х/ф «елки 1914» 6+
00:00 Х/ф «Выкрутасы» 12+
02:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Отпуск» 16+
15:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:10 «ХБ» 16+
23:10 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 07:15, 11:30, 
03:30 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» 12+

08:00, 02:45 «Утилизатор с Настей 
Туман» 16+

10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+

СРЕДА
28 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+
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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Бес в ребро» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 02:45 «Тест на 

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

16+
13:20, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 12+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пес» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Ярость» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень 
дракона» 12+

10:05 Д/ф «Тайна песни. Подмосков-

ные вечера» 12+

10:40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 

хороший человек» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Детектив на миллион. 

Расплата» 12+

13:40 «Мой герой. Мария Миронова» 

12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00 Х/ф «Женская логика 3» 12+

17:00, 01:45 Д/ф «Расписные 

звезды» 16+

18:10 Х/ф «Сестрички» 12+

20:10 Х/ф «Только ты» 16+

22:35 «10 самых... Любимые 

иностранцы» 16+

23:05 «Прощание. Борис Моисеев» 

16+

23:55 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+

01:30 «Петровка, 38» 16+

02:25 «Знак качества» 16+

03:10, 03:50 Документальный фильм 

12+

21:45 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» 16+

00:00 Х/ф «Ледяной демон» 16+
01:45 «13 знаков зодиака. Рак» 16+
02:30 «13 знаков зодиака. Лев» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:00 «13 знаков зодиака. Скорпи-

он» 16+

04:00, 16:00, 02:35 «Тайны 
Чапман» 16+
05:00, 17:00, 01:45 
«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+
19:00 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Стекло» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00 

Т/с «Провинциал» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 

18:00, 18:15 Т/с «Условный 
мент 3» 16+

19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

16:20, 18:20, 00:30, 04:10 
Новости

09:05, 16:25, 20:45, 23:45, 02:25 Все 
на Матч! 12+

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 
репортаж 12+

12:25, 03:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Луис Паломино против Тома 
Шоаффа 16+

15:20 «Вид сверху» 12+
15:50, 06:35 «Футбол на все 

времена» 12+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) 0+

21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

04:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Протон» (Саратов) 0+

06:05 «Ты в бане!» 12+
07:05 Д/ф «Конек Чайковской» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 12 по 18 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
10 дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) с материальным 
ущербом, из них 2 ДТП с постра-
давшими, в которых 7 человек по-
лучили травмы.

В дневное время 12 декабря по 
прилегающей территории в районе 
дома №4 по ул. Революции води-
тель ГАЗ-3302, госномер У246УХ/59, 
при движении задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра, в 
результате чего допустил наезд на 
двух пешеходов 1949 года рождения 
и 1959 года рождения. В результате 
ДТП обе женщины получили травмы.

Воскресным днем 18 декабря в 
районе дома №103 по пр. Побе-
ды водитель, 1979 года рождения, 
управляя автомобилем Toyota, не 
предоставил преимущество в дви-

жении пешеходу, перехо-
дящему проезжую часть 
дороги по нерегулируе-
мому пешеходному пе-
реходу, в результате чего 
допустил наезд на него. 
Пешеход с места проис-
шествия скрылся.

В 15 часов того же 
дня водитель 1971 года 
рождения, управляя ав-
томобилем Lada, в райо-
не дома №48 по ул. Мира 
не учел дистанцию до 
движущегося впереди 
автомобиля Chevrolet, в 
результате чего допустил 
столкновение с ним. Кро-
ме того, виновник ДТП 
оказался в состоянии ал-
когольного опьянения.

Вечером в воскресе-
нье 18 декабря на 106 
км автодороги Кунгур - 
Соликамск водитель автомобиля 
Mersedes BENZ с полуприцепом, не 
выбрав безопасную дистанцию, до-
пустил столкновение с остановив-
шимися на перекрестке для поворо-

та налево пассажирским автобусом 
FORD и автомобилем ВАЗ-21101. В 
результате ДТП травмы получили 4 
человека.

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции от-

дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу за прошедшую 
неделю задержано 6 водителей в 
состоянии опьянения; 9 водите-
лей сели за руль, не имея права на 
управление; 28 пешеходов наруши-
ли ПДД; 26 водителей привлечены к 
ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

Внимание, в Пермском крае в 
ближайшие дни прогнозируются 
снегопады, усиление ветра, мете-
ли, как следствие - образование на 
проезжей части заносов, переметов 
и ухудшение видимости. В сложных 
погодных условиях сотрудники Го-
савтоинспекции рекомендуют участ-
никам дорожного движения соблю-
дать предельную осторожность либо 
вообще отказаться от поездки на 
автомобиле.

Стражи дорог обращают внима-
ние - риски при несоблюдении ПДД 
попасть в аварию существуют как у 
водителей, так и у пешеходов. Но в 
первую очередь, об этом следует за-
думаться пешеходам. По сравнению 
с водителями, они физически не за-
щищены, и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зача-
стую оборачиваются трагедией.

Сотрудники Лысьвенской Го-
савтоинспекции призывают неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения всех участ-
ников. Только дисциплинирован-
ное поведение на дорогах может 
стать гарантом вашей безопасно-
сти.

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 СНЕГА И МУСОРА 

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

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
02:55, 04:00, 04:40 Документальный 

фильм 12+
05:20 «Москва резиновая» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
11:55 М/ф «Два хвоста» 6+
13:20 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 

16+
15:55 Х/ф «елки 1914» 6+
18:10 Х/ф «елки 5» 6+
20:00 Х/ф «елки новые» 6+
21:45 Х/ф «елки последние» 6+
23:45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01:40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
03:35 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Отпуск» 16+
14:30 Т/с «Жуки» 16+
17:25 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
19:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
22:00 «ХБ» 16+
23:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 07:15, 11:30, 
03:30 «Улетное видео» 
16+

06:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:00, 02:45 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
09:00 «Утилизатор 6» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живем только раз» 
12+

03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:25 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 02:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+

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

05:15 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 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 «Агентство «Справедли-

вость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пес» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Ярость» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень 
дракона» 12+
10:00 Премьера. 

Большое кино. «Любовь и 
голуби» 12+

10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Владимир 
Винокур» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 4» 12+
17:00, 02:15 Д/ф «Звезды-банкро-

ты» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20:05 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино», 16+
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 
12+

23:55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

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

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

09:30, 12:20, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:00 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
00:00 Х/ф «Особо опасна» 16+
01:45 «13 знаков зодиака. Стрелец» 

16+
02:30 «13 знаков зодиака. Козерог» 

16+
03:15 «13 знаков зодиака. Водолей» 

16+
04:15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 

16+
05:00 «13 знаков зодиака. Змеено-

сец» 16+

04:00, 16:00, 02:35 «Тайны 
Чапман» 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+
19:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мавританец» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00 

Т/с «Провинциал» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 
18:00, 18:15 Т/с «Условный 
мент 3» 16+

19:10, 20:10, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

16:20, 16:50, 00:30, 04:10 
Новости

09:05, 16:25, 19:45, 22:20, 23:45, 
02:25 Все на Матч! 12+

12:05, 15:00, 02:05 Специальный 
репортаж 12+

12:25, 03:05 Смешанные едино-
борства. Оnе FС. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера 16+

15:20 Матч! Парад 0+
15:50, 06:35 «Футбол на все 

времена» 12+
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-

онат МХЛ. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) - «Ирбис» 
(Казань) 0+

19:15 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+

20:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

22:40 Д/ф «Год российского спорта» 
12+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

04:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+

06:05 «Вид сверху» 12+
07:05 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» 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



06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы. За кадром» 

16+
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
12:35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
14:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16:10 Х/ф «елки новые» 6+
18:00 Х/ф «елки последние» 6+
20:00 Х/ф «елки 8» 6+
21:45 Х/ф «Ирония судьбы в 

Голливуде» 12+
23:50 Х/ф «Семьянин» 12+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

16+
14:50 Х/ф «Морской бой» 12+
17:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
00:30 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 03:15 «Улетное 
видео» 16+
08:10 Х/ф «Солдаты. 

Здравствуй, рота, Новый год!» 
12+

10:10 Х/ф «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!» 12+

12:30, 18:10 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:30, 23:00 Х/ф «Эйс Вентура: 

детектив по розыску домашних 
животных» 12+

16:15, 01:00 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» 12+

20:00 «Большой кэш» 16+
02:25 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+

ПЯТНИЦА
30 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 «Инфор-

мационный 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 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
00:55 Д/ф «Ирония судьбы. С люби-

мыми не расставайтесь...» 12+
01:55 Д/ф «Любовь и голуби. 

Рождение легенды» 12+
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды» 12+
03:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

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

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

12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект. К 

100-летию СССР» 12+
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение 

свекрови» 12+
21:30 Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
23:35 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
01:30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

06:30, 04:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

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

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

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

09:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Д/ф «Хочу жить вечно!» 12+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Агентство «Справедли-

вость» 16+
22:00 Т/с «Пес» 16+
23:00 Новогоднее шоу «Vk под 

шубой» 12+
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
01:50 «Следствие вели...» 16+
03:55 Т/с «Ярость» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отдам 
котят в хорошие руки» 
12+

10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Женская логика 5» 16+
17:05 Д/ф «Актерские драмы. Дело 

принципа» 12+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» 12+
00:35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04:40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Смешанные» 16+
21:45 Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» 12+
23:45 Х/ф «Американский пирог» 

18+
01:30 «Новогодние чудеса. Новогод-

ние гадания» 12+
02:15 «Новогодние чудеса. Еда со 

смыслом» 12+
03:00 «Новогодние чудеса. Новогод-

ние наряды, декор, украшения» 
12+

04:00 «Новогодние чудеса. Ритуалы» 
12+

04:45 «Новогодние чудеса. Предска-
зания» 12+

04:00, 16:00 «Тайны 
Чапман» 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+
08:00 Документальный проект 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+
19:00 Х/ф «Призрачный патруль» 

16+
20:40 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22:50 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
00:55 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
02:25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 

старые привычки» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:30 Т/с «Провинци-
ал» 16+

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, в подвале 
сарай, Металлистов 22, рядом ры-
нок, приватизирована, или обмен на 
1-комн. кв., т. 89922077955.

 X участок садовый к/с 8, р-н Ка-
менный лог, дом 2-эт. 600 кв.м, 7 
яблонь, 7 кедров 11 лет, теплица 
стекло, для огорода 400 кв.м, фун-
дамент бетон, рубленая баня, яма 
высотой 2 м, кирпич, есть все, т. 
89922077955.

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

 X гантели 2,5-3 кг, двери деревян-
ные обшитые рейкой 160х160, ре-
шетку оконную, коньки хоккейные, 
лыжи с палками, электродрель в фут-
ляре, чемодан, столик журнальный 
2-ярусный, стекло, палатку туристи-
ческую 2-местную, т. 89922077955.

 X 2 листа железа для ворот 
2500х1250х3, 2 фляги чистые, 3 фля-
ги из-под техжидкости, канистры 
полиэтиленовые 50, 30 и 20 л, т. 
89068763002.

 X лыжи пластиковые 210 см, кре-
пления автомат, ботинки, р. 43, бе-
говые, классика, х/с, т. 89504790139.

 X люстры 1- и 3-ламповые, ц. 500-
700 р., т. 89082623652.

07:20 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

13:25 Т/с «Условный мент» 16+
14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 Т/с 

«Условный мент 3» 16+
18:10, 19:05 Т/с «Условный мент 4» 

16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «Свои 

5» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» 12+

01:00, 02:15, 03:35, 04:55 Т/с 
«Великолепная пятерка 5» 16+

01:35, 02:55, 04:15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+

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

16:20, 18:20, 00:30, 04:10 
Новости

09:05, 16:25, 23:45, 02:25 Все на 
Матч! 12+

12:05 Специальный репортаж 12+
12:25 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
15:00 «Лица страны. Анна Гринева» 

12+
15:20 Матч! Парад 16+
15:50, 06:35 «Футбол на все 

времена» 12+
18:25 «Ты в бане!» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

02:05 «Точная ставка» 16+
03:05 Кикбоксинг. Международный 

турнир «Кубок Лотоса». 
Владимир Минеев против Эрко 
Джуна 16+

04:15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

06:05 «География спорта. Вершина 
Теи» 12+

07:05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X наковальню 72 кг, т. 
89089128844128.

 X открытки, пластинки, пленки 
для фильмоскопа, фотобачок проя-
вочный, электроплойку, бутыль 20 л, 
гантели по 2 кг, гантель 6 кг, банки 3 
л, папиросницу, военную форму, фо-
тоаппарат Олимпус, т. 6-42-05.

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

 X посуду эмалированную - бидон 3 
л, бидон 2 л, кофейник, кастрюли 2 и 
3 л, кружки, тарелки, большие чашки, 
маленькие чашки, подносы, завароч-
ные чайники, чайники 3 л, все недо-
рого, т. 6-42-05.

 X 2 кресла легкие удобные, 2 тум-
бочки, комод, стол кухонный и шах-
матный, стулья, табуретки разбор-
ные, леса строительные, холодиль-
ник для сада, т. 89922077955.

 Xмагнитофон катушечный Илеть с 
2 колонками S90 на запчасти, вертак 
и пластинки, радиоприемник не р/с, 
ТВ Samsung р/с, ламповый, горн пи-
онерский, т. 89922077955.

 X дубленку офицерскую черную 
длинную, р. 52, длинная, капюшон, 

бушлат камуфляжный с валенками, 
чулки химзащиты рабочие, ботин-
ки новые, рюкзак большой, костыли 
алюминиевые, 3 трости металличе-
ские, т. 89922077955.

 X вещи старинные книги, Библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, фотоаппараты, патефон, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги 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, радиоприемники, елоч-
ные игрушки и др., 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.



00:00 «Новый год: Лучшее!» 16+
02:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
03:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
05:25 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+

06:00 Мультфильмы 
0+
08:05, 05:10 Шоу 

«Уральских пельменей. Азбука 
«Уральских пельменей» 16+

08:40 Шоу «Уральских пельменей. 
Мятое января» 16+

10:55 Шоу «Уральских пельменей 
Оливьеды» 16+

12:20 Шоу «Уральских пельменей. 
Мандарины, вперед!» 16+

13:40 Шоу «Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия» 16+

15:10, 01:25 Шоу «Уральских 
пельменей. елка, дети, два 
стола» 16+

16:40, 02:55 Шоу «Уральских 
пельменей. Дело пахнет 
мандарином» 16+

18:10, 04:00 Шоу «Уральских 
пельменей. Заливной огонек» 
16+

19:50 Шоу «Уральских пельменей. 
Человек с бульвара мандари-
нов» 16+

21:25 Шоу «Уральских пельменей. 
Пир во время зимы» 16+

23:00, 00:05 Шоу «Уральских 
пельменей. Визги шампанско-
го» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05:45 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. 
Новогодний беспре-

дел» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
10:45 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
12:30 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
21:30, 01:05 Х/ф «Самоирония 

судьбы, или С легким угаром!» 
16+

23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 16+

СУББОТА
31 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» 0+
12:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 12+
22:22, 00:00 «Новогодняя ночь на 

Первом. 20 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

04:45 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» 
12+

06:35 Х/ф «Управдомша» 12+
09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей 
души» 12+

21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 «Новогодний Голубой Огонек 
- 2023»

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
10:25, 05:35 «Домашняя 
кухня» 16+

15:55 Д/ф «Любимый Новый год» 
16+

19:55, 00:05 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03:30 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» 16+

04:20 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» 16+

05:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 
16:15 Т/с «Пес» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф «Новогодний пес» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска + 

Аватар» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02:00 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний» 
16+

06:05 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
07:45 Х/ф «Невезучие» 

16+
09:20 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 12+
09:50 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+
13:20 Д/с «Назад в СССР. Советский 

Новый год» 12+
14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
14:45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
16:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18:25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
21:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
22:30, 23:35 Х/ф «Морозко» 6+
23:30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собянина. 
0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

23:55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина 2022 0+

02:25 «Комеди клаб. Караоке star» 
12+

06:10 «Комеди Клаб» 12+

06:00 «Улетное видео» 
16+
06:10, 05:00 «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
06:30 Х/ф «Десантура. Никто кроме 

нас» 16+
15:10 Х/ф «Спецназ» 16+
19:40 Х/ф «Спецназ 2» 16+
23:00, 23:30, 00:05, 00:30, 02:00, 

02:20 «+100500» 18+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина» 0+

01:00 «Iтопчик 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Вернувшиеся» 16+
09:30 Х/ф «Сын маски» 12+
11:30 «Песни с предсказа-

ниями» 12+
18:15 «Наследники и самозванцы» 

16+
21:30 «Волшебный Новый год» 16+
23:15, 00:05 «Лучшие песни нашего 

кино» 12+
23:50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

04:00 «Легенды Ретро 
FM» 16+
19:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
21:00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
22:55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина 0+
23:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
00:45 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
02:10 Х/ф «ДМБ» 16+
03:30 М/ф «Карлик Нос» 0+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

06:15, 07:20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

08:40, 09:45, 10:45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

11:45, 13:15 Х/ф «Гений» 16+
14:55 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
18:40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» 12+
20:00, 00:05 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 15:15, 
19:40 Новости

09:05 Все на Матч! 12+
12:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:20 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:35 «Магия спорта» 12+
15:20 Х/ф «Белый снег» 6+
17:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт 0+
19:45 Все на Матч! Новогодний 

эфир
22:00 Футбол. «Чемпионат мира 

2022». Финал. Аргентина - 
Франция 0+

00:55 Д/ф «Год российского спорта» 
12+

01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02:05 «Голевая феерия Катара!» 0+
04:15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 0+
05:30 Матч! Парад 16+
06:00 Наши в UFС 16+

07:05 Мультфильмы 0+
09:05 М/ф «Три кота и море приклю-

чений» 0+
10:15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11:30 М/ф «Снежная королева» 0+
12:45 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» 0+
14:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
15:25 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
16:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21:00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22:25 Х/ф «Снегурочка против всех» 

12+
23:35 Х/ф «Ирония судьбы в 

Голливуде» 12+
01:15 Х/ф «Страна чудес» 12+
02:35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
09:15 11:30 Т/с 

«Однажды в России» 16+
16:00 Х/ф «Самоирония судьбы, или 

С легким угаром!» 16+
17:10, 17:50 «Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск 2020» 16+
18:40, 21:30 «Комеди Клаб» 16+
20:05 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск 2022» 16+
23:00 Т/с «Пьяная фирма» 18+
02:30 Т/с «Бородач» 16+

06:00, 05:10 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
07:00 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+

08:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
00:00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3. 

Последний выпад» 0+
01:15, 02:50 «+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
11:00 Х/ф «Девять жизней» 
6+

12:15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
15:00 М/ф «Снежная Королева» 6+
16:15 М/ф «Снежная Королева: 

Перезаморозка» 6+
17:30 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лед» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 января

06:00 «Новогодний кален-
дарь» 0+
06:55 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+

08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 12+
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17:50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт 12+
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время. 55 выплет в эфире
21:45 Х/ф «Мажор возвращается» 

16+
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» 12+
01:15 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
02:15 «Новогодний калейдоскоп» 

16+

05:10 Х/ф «Карна-
вальная ночь» 0+
06:25 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 12+
09:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18:00 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла» 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 

Посланник Тьмы» 6+
22:45 Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
02:30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:55 Д/ф «Любимый 
Новый год» 16+
10:05 Х/ф «Дневник 

Бриджит Джонс» 16+
11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» 16+

13:25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
15:25 Х/ф «Мой милый найденыш» 

16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22:50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
00:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+
02:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

04:55 «Следствие вели...» 
16+
05:55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне 

доступа любви» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:50 Х/ф «Афоня» 0+
12:20, 19:20 Т/с «Абсурд» 16+
17:30 «Новогодний миллиард» 12+
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:45 Т/с «Везет» 16+
03:55 Х/ф «Против всех правил» 16+

06:25 «Дед Мороз и 
зайцы» 16+
09:30 Новогодняя 
«Москва резиновая» 

16+
10:10 Х/ф «Золушка» 0+
11:30 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
12:15 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» 12+
12:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Вьюга» 12+
16:15 «Новогодний смехомарафон» 

12+
17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:15 Х/ф «Артистка» 12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:30 Д/ф «Песня года. Битва за 

эфир» 12+
00:10 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
00:50 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
01:35 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
02:15 Х/ф «Горбун» 12+
04:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
04:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+

06:00 Шоу «Уральских 
пельменей. Страна 
Гирляндия» 16+

18:45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» 6+

20:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
21:15 Х/ф «Черная молния» 12+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:45 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
04:30 «Наследники и самозванцы» 

16+

04:00 М/ф «Карлик Нос» 
0+
04:50, 18:10 М/ф «Три 
богатыря и конь на троне» 
6+

06:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

07:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

08:35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

09:50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

11:05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

12:10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 6+

13:20 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+

14:35 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

15:40 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» 6+

17:00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

19:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

22:10 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк 3» 6+

23:25 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк 4» 6+

00:45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-Птицы» 0+

01:50 М/ф «Садко» 6+
03:05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+

07:15, 08:10 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

09:00 Х/ф «Золушка» 0+
10:20 Х/ф «Варвара краса, длинная 

коса» 0+
11:40 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+

13:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» 12+

14:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 12+

15:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

16:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

17:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

18:20, 19:35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

20:45, 22:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+

23:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

00:40, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с «Свои 
5» 16+

03:15, 04:05 Т/с «Временно недосту-
пен» 12+

08:00 «Ты в бане!» 12+
08:30 МультиСпорт 0+
10:15 Все на Матч! 

Новогодний эфир 12+
12:35 «Здесь был Тимур» 12+
13:40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 0+
14:50 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
15:55 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
16:50 М/с «Спорт Тоша» 0+
17:10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17:55 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов» 0+
19:50 «Наши в UFС» 16+
21:50 «Магия спорта» 12+
00:20 Х/ф «Белый снег» 6+
02:55 «География спорта. Вершина 

Теи» 12+
03:25 «География спорта. Кольский 

полуостров» 12+
03:55 «География спорта. Катар» 12+
04:20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

6+
05:30 «Шум древнего города». 

Специальный репортаж 12+
06:00 «Национальная спортивная 

премия-2022» 0+

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

С 12 по 18 декабря на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 2 погибли, 4 пострада-
ли. 

Основные виды автоаварий: наезд 
на стоящее автотранспортное сред-
ство, съезд с дороги, столкновение. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения. 

В зимний период погода в на-
шем регионе непредсказуема. 
Перепады температуры и снего-
пады влияют на состояние проез-
жей части.

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа обращается ко всем 
участникам дорожного движения.

Уважаемые водители, соблюде-
ние правил вождения по скользкой 
и заснеженной трассе сохранит 
в целостности автомобиль, а са-
мое главное здоровье и жизнь всех 
участников движения. Перед по-
ездкой проверяйте состояние сво-
его транспортного средства: работу 

стеклоочистителей, электросисте-
мы, давление в шинах и заряд акку-
мулятора. Соблюдайте дистанцию, 
ведь это - гарантия безопасности! 
Расстояние до автомобиля, который 
движется впереди, должно быть в 2 
раза больше, чем в летний период.

Соблюдайте скоростной режим, 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состоя-
нием проезжей части. Постарайтесь 
не совершать обгон, в случае обгона 
убедитесь в безопасности своего 
маневра.

Для исключения случаев наезда 
на пешеходов необходимо сконцен-
трировать свое внимание вблизи 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, а при 

подъезде к пешеходным переходам 
заранее снижать скорость.

Не забывайте о применении рем-
ней безопасности и использовании 
детских удерживающих устройств!

Осторожными необходимо быть и 
пешеходам. Переходите проезжую 
часть только в установленном для 
этого месте, не выбегайте внезапно 
на проезжую часть, не отвлекайтесь 
на разговоры по мобильному те-
лефону. Обязательно обозначайте 
себя и своих детей световозвраща-
ющими элементами в темное время 
суток.

Во избежание дорожно-транс-
портного травматизма нужно всем 
и каждому соблюдать культуру без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах.

Берегите себя и своих близких.
Всем участникам дорожного 

движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния, а также учить безопасному 
поведению на дороге своих де-
тей.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар, 
произошедший в жилом секторе 
и повлекший гибель человека.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОГНЕМ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНОЙ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Статистика свидетельствует, что 
46% всех пожаров возникает по вине 
людей, не знающих или безответ-
ственно относящихся к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Главной причиной такого легкомыс-
ленного поведения является укоре-
нившееся в сознании большинства 
людей представление о том, что по-
жар в нашей действительности яв-
ление очень редкое. Человеку свой-
ственно думать или надеяться на то, 
что беда обойдет его стороной. Увы, 
это не всегда так. 

Примеров пожаров из-за неосто-
рожного обращения с огнем множе-
ство: неосторожность в обращении 

с открытым огнем, будь то свечи 
или спички, непотушенный окурок, 
неумелое использование пиротех-
ники, неосторожность в обращении 
с горючими или легковоспламеняю-
щимися жидкостями. Будьте внима-
тельны! Соблюдайте элементарные 
требования и правила пожарной 
безопасности!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



ни на минуту с партнером в новогод-
нюю ночь, это еще больше укрепит 
ваши отношения. Во второй полови-
не недели стоит устроить несколько 
разгрузочных дней. Обильное пита-
ние может вывести ваш организм из 
равновесия и негативно сказаться 
на системе пищеварения. 

Для Дев эта неде-
ля пройдет в заботах 
и хлопотах. Возмож-
но, вам захочется к 
Новому году навести 
идеальный поря-
док в доме, а также 
в делах. Эта неделя 

благоприятна для выработки полез-
ных привычек, связанных со здо-
ровым образом жизни, гигиеной и 
правильным питанием. Порядок в 
окружающем вас жизненном про-
странстве магическим образом по-
ложительно отразится и на вашем 
состоянии здоровья. Даже если до 
этого вы чувствовали усталость или 
недомогание, на этой неделе ваше 
самочувствие улучшится. Во второй 
половине недели могут испортиться 
отношения у возлюбленных. Старай-
тесь не ограничивать свободу люби-
мого человека, тогда вы избежите 
конфликта. 

У Весов эта не-
деля складывается 
замечательно. В 
этот период могут 
произойти знаковые 
события, которые 
приведут к началу 

супружеских отношений. Свобод-
ным Весам звезды советуют чаще 
посещать праздничные новогодние 
мероприятия: именно там может 
состояться знакомство с вашей вто-
рой половинкой. Если же у вас есть 
любимый человек, то в новогоднюю 
ночь ждите любовных признаний или 
предложения заключить брак. Не 
следует в эти новогодние дни заси-
живаться дома. Посещайте клубы, 
концерты любимых исполнителей, 
театры и иные увеселительные ме-
роприятия. Встречайте год с опти-
мистичным настроем и уверенно-
стью в удаче. 
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Овнам на этой не-
деле звезды сулят 
исполнение самых 
заветных желаний. 
Период с понедель-
ника по среду прой-
дет замечательно. 

Вы будете полны энергии и сил, а 
также получите много радостных 
впечатлений. Например, вам могут 
подарить то, о чем вы давно мечта-
ли. Со своей стороны тоже не скупи-
тесь на подарки. Несмотря на то, что 
Новый год принято считать семей-
ным праздником, постарайтесь не 
забывать и о друзьях. Именно в дру-
жеской компании вам будет легко и 
весело. Во второй половине недели 
период оптимизма продолжится. 
Между тем могут возникнуть споры с 
авторитетными для вас людьми: ро-
дителями или начальством. 

У Тельцов на этой не-
деле все будет склады-
ваться благополучно. 
Период с понедель-
ника по среду будет 
связан с радостным 
и многообещающим 
событием. Возмож-

но, вас повысят в должности или же 
преподнесут подарок, о котором вы 
давно мечтали. Скорее всего, год вы 
начнете, поднявшись на более высо-
кую ступеньку жизни. Вторая поло-
вина недели также сулит множество 
приятных событий. Единственной 
возможной проблемой станут это 
сложности с представителями зако-
на. Будьте аккуратнее при вождении 
автомобиля, не нарушайте правил 
дорожного движения. В противном 
случае вас могут оштрафовать. 

Близнецы извест-
ны своей любовью к 
путешествиям. Если 
есть возможность, 
отправляйтесь в ту-
ристическую поездку 
на всю эту неделю. 

Тогда ваши мыслимые и немысли-

мые ожидания обязательно испол-
нятся. В начале недели вас ждут но-
вые впечатления, дружеские встречи 
и знакомства. Думайте только о хо-
рошем и не забудьте загадать же-
лания: какие-то из них могут испол-
ниться уже на этой неделе. Главное 
- верить в удачу. Во второй полови-
не недели звезды советуют сделать 
перерыв в новогодних гуляниях. 
В противном случае вы можете не 
рассчитать свои силы и к выходным 
ощутить вселенскую усталость. 

Ракам в эту не-
делю удастся изба-
виться от вредных 
привычек. Напри-
мер, если вы хотите 
бросить курить, то 
в новогоднюю ночь 

громко пообещайте себе и окружаю-
щим, что начинаете вести здоровый 
образ жизни. Это обещание подей-
ствует на вас магически, благода-
ря чему вам будет легко сдержать 
свои слова. Вторая половина недели 
мало чем отличается от первой. Че-
реда приятных событий и новых впе-
чатлений продолжается. Семейным 
Ракам звезды советуют быть терпи-
мее к слабостям партнера по браку. 
Не торопитесь делать критические 
замечания любимому человеку за 
его ошибки и просчеты. 

У Львов, состо-
ящих в браке, в 
эту неделю значи-
тельно улучшатся 
супружеские отно-
шения. Возможно, 
любимый человек 

сделает какой-то очень правильный 
поступок, который вы по достоин-
ству оцените. Например, он может 
подарить вам ту вещь, о которой вы 
давно мечтали. Сейчас самый под-
ходящий момент для перевода отно-
шений на новый уровень, усиления 
доверия и любви. Не разлучайтесь 

c 26 декабря по 1 января

Новый год - се-
мейный праздник. 
И для Скорпионов 
это правило сейчас 
справедливо вдвой-
не. Если у вас есть 
семья, то рекоменду-
ется отпраздновать 

наступление нового года дома в кру-
гу родных и близких. На этой неделе 
ваша семья необычайно сплотится, 
что положительно отразится на всех 
домашних делах. Постарайтесь рас-
пределить обязанности по домашне-
му хозяйству и дружно взяться за ра-
боту. Желательно в эти новогодние 
дни приобрести полезную бытовую 
технику (например, посудомоечную 
машину или кухонный комбайн) либо 
выбрать удобную мебель. При этом 
стоит провести инвентаризацию 
всего, что есть в доме, и выбросить 
старые ненужные вещи. 

У Стрельцов на 
этой неделе улуч-
шатся отношения с 
родственниками и 
партнером по браку. 
Воспользуйтесь по-
водом и поздравьте 

от души всех тех, с кем вы не могли 
найти общий язык. Ваш жест доброй 
воли будет должным образом оце-
нен. В этот период обретут второе 
дыхание супружеские отношения. 
Если у вас есть дети, устройте для 
своей семьи насыщенную культур-
ную программу. Например, сходите 
в кино, цирк или посетите выступле-
ние любимого исполнителя. Тогда 
ваша потребность в новых впечатле-
ниях будет полностью удовлетворе-
на. В конце недели звезды советуют 
не тратить деньги на дорогие подар-
ки, лучше уделить больше внимания 
близким людям, расспросить их о 
жизни и имеющихся проблемах. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют сосредоточиться 
на укреплении мате-
риального состояния 
семьи. Возможно, 
вам удастся на зара-

ботанные деньги приобрести что-то 
фундаментальное для дома: напри-
мер, мебельный гарнитур. Также это 
хорошее время для покупки бытовой 

техники. Звезды говорят о том, что 
все приобретения на этой неделе 
будут удачными. Новогоднюю ночь 
стоит провести дома: это еще боль-
ше укрепит семейные отношения. В 
конце недели будьте внимательны 
по отношению к близким родствен-
никам, проявите заботу о них. 

Водолеям на этой 
неделе стоит чаще 
бывать вместе с лю-
бимым человеком. 
Удивите его ориги-
нальным сюрпризом. 
Фантазии и выдумки 
для этого у вас будет 

более чем достаточно. Не скупитесь, 
будьте щедрыми на подарки и знаки 
внимания, это обязательно будет 
оценено. Если у вас есть ребенок, 
подарите ему то, что он сам выберет. 
Тогда его радости не будет предела. 
Также не пропускайте увеселитель-
ных мероприятий. Посетите вместе 
с малышом новогодние театрализо-
ванные представления или сходите 
в цирк. В конце недели не стоит от-
кровенничать о своей личной жизни 
со случайными попутчиками: ваши 
слова могут быть использованы про-
тив вас. 

Рыбам в эту не-
делю, скорее всего, 
захочется полно-
стью расслабить-
ся. Возможно, вас 
утомили дела и 
заботы последних 
п р е д н о в о г о д н и х 

дней, и вы расцениваете этот празд-
ник как возможность отоспаться и 
полениться в свое удовольствие. 
Если вы не обременены семейны-
ми заботами, то смело воплощайте 
свои планы в жизнь. Запаситесь но-
вогодними комедиями, интересны-
ми книгами и вкусными лакомства-
ми и просто отдыхайте. Между тем 
для людей, находящихся в поиске 
своего духовного пути в жизни, это 
уникальное время, благоприятное 
для релаксации, медитации, чтения 
мантр, молитв и изучения духовных 
практик Востока. Это подходящий 
период для спокойного переосмыс-
ления своей жизни. В конце недели 
воздержитесь от посещения ночных 
клубов.                      https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 12 по 19 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

15 декабря в 07 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части 27 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Пермскому краю (да-
лее - 45 ПСЧ) поступило сообщение 
о том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, п. Кормовище, 
ул. Дружбы народов. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строе-
ние индивидуального жилого дома 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 84 кв.м. 
При пожаре сгорели строение дома 
и надворные постройки. При пожа-
ре погиб 1 человек, травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
5 единиц техники, 18 человек лично-
го состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

16 декабря в 03 час. 48 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит транс-
портное средство, расположенное 
по адресу: г. Лысьва, ул. Кирова. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
транспортное средство BMW 520, 

расположенное во дворе дома по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 3 кв.м. В результа-
те пожара сгорели передний бампер, 
решетка радиатора, левая фара, ка-
пот. Повреждены кузов автомобиля, 
лобовое стекло, правая фара, мо-
торный отсек. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия была за-
действована 1 единица техники, 4 че-
ловека личного состава. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается.

17 декабря в 01 час. 21 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступи-
ло сообщение о том, что горит дом, 

расположенный по адресу: г. Лысьва, 
ул. Горького. По прибытии к месту 
вызова установлено, что возгора-
ние происходило внутри из одного 
помещений строения индивидуаль-
ного жилого дома. Площадь пожара 
составила 6 кв.м. В результате по-
жара повреждены потолочное пере-
крытие, стены помещения, стираль-
ная машина, водонагреватель. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
3 единицы техники, 12 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

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 
изделий, за исключением хлопу-
шек и бенгальских свечей, соот-
ветствующих I классу опасности, 
запрещается:

- 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! 
Телефон вызова пожарной охраны 
01, с мобильного - 101!

20 Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Лысьвенскому 
городскому округу 
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ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ - 
«ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Поздравляю юных дарований с по-
лучением знака отличия.

Награждение проводится по че-
тырем номинациям: «Обществен-
ная деятельность», «Культура и ис-
кусство», «Физическая культура и 
спорт», «Интеллект».

Имена лысьвенских героев: номи-
нация «Интеллект» - Аникеева Арина, 
Давлетова Зухра, Елисеева Софья, 
Ефиманов Глеб, Забирова Азалия, 

Лапшина Алла; номинация «Культура 
и искусство» - Булычева Анастасия, 
Кононова Ульяна, Синицына Татья-
на, Чухарева Глория, Шувалова Анна; 
номинация «Физическая культура и 
спорт» - Бражников Михаил; «Обще-
ственная деятельность» - Бекетов 
Андрей.

Всего за восемь лет в Лысьве знак 
получили 124 человека, включая на-
граждаемых текущего года.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев 

https://vk.com/nlfedoseev

ЛУЧШИЙ ОТДЕЛ ЗАГС - 
ОТДЕЛ ЗАГС ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подведены итоги конкурса про-
фессионального мастерства «ЗАГС: 
вчера, сегодня, завтра».

Лучший отдел ЗАГС - отдел ЗАГС 
Лысьвенского городского округа.

Поздравляем коллектив с заслу-
женной победой и с профессиональ-
ным праздником.

https://vk.com/lysvaadm

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ГОСПОДДЕРЖКА НА ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ПРИКАМЬЕ УВЕЛИЧИТСЯ НА 9%

Индексация проводится по пору-
чению губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина. Для различных 
категорией семей размер компенса-
ции составляет от 30% до 100%.

Прием заявлений начнется с 9 ян-
варя, процедура будет упрощена:

- льготным категориям семей нуж-
но представить только заявление;

- тем, кому государственная под-
держка рассчитывается исходя из 
дохода семьи, нужно приложить к 
заявлению подтверждающие доку-
менты.

Направить заявления можно в 
электронной форме через регио-
нальный портал «Услуги и серви-
сы Пермского края» (https://uslugi.
permkrai.ru/), МФЦ или соцзащиту.

Подробная информация разме-
щена на портале «Пермские канику-
лы» - https://camps.perm.ru/.

Губернатор Дмитрий Махонин 
отмечает, что поддержка семей с 
детьми очень важна для региона, 
также необходимо развивать ин-
фраструктуру для детского отдыха: 
«Сегодня в Прикамье порядка 50 
загородных и санаторных лагерей - 
будем работать над улучшением их 
материальной базы, развивающего 
и досугового пространства, а также 
над увеличением охвата детей про-
граммами отдыха и оздоровления. 
Дети - наша основная ценность, и мы 
должны делать все для их полноцен-
ного отдыха».

https://admin.permkrai.ru/

ВПЕРЕД, ПОД СЕНЬЮ «АЛОГО 
ПАРУСА»!

Народный коллектив видеостудии 
«Кадриль» принял участие в Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
видеофильмов туристской, краевед-
ческой и природоохранной тематики 
«Алый парус» имени В.Н. Кочурова.

Организатором этого удивитель-
ного фестиваля традиционно вы-
ступает КОГАУ ДО «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» 
города Кирова при поддержке Фе-
дерального центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения (г. Мо-
сква).

На 27-й фестиваль «Алый парус» 
было заявлено 465 фильмов из со-
рока семи регионов России и четы-
рех стран зарубежья (Египет, Ливан, 
Перу, Казахстан)! Это на двенадцать 
регионов больше, чем в 2021 году. 
География фестиваля обширна: 94 
города и населенных пункта! Свои 
видеоработы прислали 192 студии 
страны. В отдельном, педагогиче-
ском, конкурсе приняли участие 197 
руководителей студий.

Туризм - 59 фильмов, краеведение 
и патриотизм - 132 фильма, природа 
и экология - 47 фильмов, анимация 
- 79 фильмов, военная история - 50 
фильмов, визитные карточки студий 
- 44 фильма,

Всероссийский слет юных тури-
стов - 10 фильмов, 100 лет Всесо-
юзной пионерской организации - 34 
фильма. Фильм народного коллек-
тива видеостудии «Кадриль» уча-
ствовал в самой многочисленной 
номинации - «Краеведение и патри-
отизм», где на суд жюри было пред-
ставлено 132 работы. И тем более 
приятно, что фильм лысьвенских 
киношников отмечен дипломом 2 
степени.

От всей души поздравляем всех 
причастных к созданию этого филь-
ма! Желаем новых путешествий и 
дальнейших успехов на фестивалях. 
Вперед, к мечте, под сенью «Алого 
паруса»!

http://kdc.lysva.ru/news/872

В ПРИКАМЬЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
59 ФЕСТИВАЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 
НА 2023 ГОД

В ТОП вошли как полюбившиеся 
события, так и новые мероприятия. 
Проведение первого из них заплани-
ровано на январь.

В Прикамье экспертная комиссия 
проекта «59 фестивалей 59 регио-
на» подвела итоги отбора заявок на 
2023 год, определив проекты, кото-
рые будут поддержаны из бюджета 
Пермского края. Как сообщают в 
краевом Минкульте, в список побе-
дителей вошли 59 событий, среди 
которых большое число этнических 
фестивалей. Всего на рассмотрение 
комиссия получила 112 заявок из 39 
территорий края. Организатором 
мероприятия выступает Пермский 
дом народного творчества (ПДНТ) 
«Губерния».

Как рассказали в ПДНТ «Губер-
ния», новый фестивальный кален-
дарь проекта обещает стать насы-
щенным и разнообразным. Кроме 
давно и хорошо зарекомендовавших 
себя событий, в 2023 году вошли со-
вершенно новые, оригинальные ме-
роприятия.

Ранее губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин неоднократно акцен-
тировал, что сохранение культурных 
традиций и особенностей каждой 

территории в регионе - значимая 
задача.

«У нашего края богатое культур-
ное наследие и важно относиться к 
этому наследию бережно, сохранять 
и передавать его нашим детям. В 
целом развитию отрасли региональ-
ное Правительство уделяет большое 
внимание. Важно, чтобы улучшения 
в этой сфере чувствовали не только 
в краевой столице, но и в отдален-
ных поселениях. В каждой террито-
рии региона должны быть культур-
ные точки притяжения, как местных 
жителей, так и для жителей края и 
всей страны», - подчеркивал Дми-
трий Махонин.

Отметим, ПДНТ «Губерния» при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края объединяет фести-
вальное движение городов и сел 
всего Прикамья в едином бренде 
- «59 фестивалей 59 региона». Уни-
кальный проект представляет собой 
готовую карту событийного туризма 
на целый год. Среди его ключевых 
задач: повышение качества куль-
турных событий, развитие брендов. 
Цели проекта - знакомство с осо-
бенностями родного края, с его бо-
гатствами и гордостью, осмысление 
истории Урала сквозь призму совре-
менного этапа развития региона.

«59 фестивалей 59 региона» ор-
ганично соединяет два вектора. С 
одной стороны - потребность тер-
риторий стать более узнаваемыми, 
показать самобытность и самые 
интересные традиции малой роди-
ны, радушно пригласить и принять 
дорогих гостей. С другой стороны 
- потребность туристов, путеше-
ственников, любознательных нерав-
нодушных людей ближе узнать свой 
край, его традиции, увидеть, как чу-
десна и самобытна родная культура, 
какие гостеприимные люди населя-
ют нашу землю», - рассказали орга-
низаторы.

Победителями проекта «59 фести-
валей 59 региона» стали:

1. Фестиваль уличной культуры 
«Улица 59» (г. Березники)

2. Открытый краевой фестиваль 
музыкальных экспериментов «Без 
границ!» (г. Чайковский, Чайковский 
ГО)

3. Фестиваль одуванчиков (г. Губа-
ха, Губахинский ГО)

4. Детский праздник «День рожде-
ния Эстика» (г. Очер, Очерский ГО)

5. Праздник народной музыки «Ба-
лалайка-metal» (г. Лысьва, Лысьвен-
ский ГО)

6. Праздник Гуся (д. Аитково, 
Лысьвенский ГО)

7. XI Духовно-исторический фе-
стиваль имени Александра Невского 
(с. Лобаново, Пермский МО)

8. Межмуниципальный фестиваль 
«Праздник черники и черничного пи-
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рога» (г. Красновишерск, Краснови-
шерский ГО)

9. Культурно-спортивный фести-
валь на реке Чусовой «ЧусВа» (г. Чу-
совой, Чусовской ГО)

10. Событие «Частые. Зеленая 
земля» (с. Частые, Частинский МО)

11. Праздник «Шаква - грибная 
вода» (с. Карнаухово, Березовский 
МО)

12. Праздник «Шомырт туй» (д. 
Копчиково, Березовский МО) 

13. II фестиваль «СиваСтекольное» 
(с. Сива, Сивинский МО)

14. XIV межмуниципальный фести-
валь обрядовой культуры «Гаврилов 
день» (д. Бачманово, Косинский МО)

15. XII краевой фестиваль сказок 
«Ореховая веточка» им. Е.Н. Тряс-
циной (п. Октябрьский, Октябрьский 
ГО)

16. Праздник «Липка» (д. Новопе-
тровка, Октябрьский ГО)

17. Традиционный праздник сбо-
ра урожая «Зажинки» (с. Архангель-
ское, Юсьвинский МО)

18. V открытый конкурс романса 
«Однозвучно гремит колокольчик» 
(с. Сива, Сивинский МО)

19. Межмуниципальный фести-
валь «Милли рух» (Национальный 
дух) (с. Уинское, Уинский МО)

20. Фестиваль «Каменная горка» 
(г. Гремячинск, Губахинский ГО)

21. Праздник «Оспожинки в Зипу-
ново» (с. Зипуново, Чайковский ГО)

22. VI межнациональный фести-
валь «Родословие» (г. Чайковский, п. 
Марковский Чайковский ГО)

23. Межмуниципальный фести-
валь народного творчества «На зем-
ле Перы» (п. Гайны, Гайнский МО)

24. Муниципальный народный 
праздник «Капустная вечерка» (п. 
Гайны, Гайнский МО)

25. Межрегиональный фестиваль 
игрушки «Умная игрушка» (г. Красно-
камск, Краснокамский ГО)

26. XX открытый фестиваль народ-
ных промыслов и ремесел Пермско-
го края «Селенитовая шкатулка» (с. 
Орда, Ординский МО) 

27. Народный праздник «Льняница 
- богатая девица» (г. Чернушка, Чер-
нушинский ГО)

28. Фестиваль природы и откры-
тий «Промысловские тропы» (п. Про-
мысла, Горнозаводский ГО)

29. Ландшафтный фестиваль «У 
алмазного водопада» (п. Кусье-А-
лександровский, Горнозаводский 
ГО)

30. Открытый семейный велофе-
стиваль «Велопритяжение» (п. Юг, 
Пермский МО)

31. IV межмуниципальный фе-
стиваль коми-пермяцкой народ-
ной культуры «Полянлон гора сьы-
ланкыв!» («Звонкая песня полянов!») 
(с. Юксеево - д. Пармайлово, Кочев-
ский МО)

32. Межмуниципальный фести-
валь коми-пермяцкой обрядовой 
культуры «Аграфена Купальница» (д. 
Кукушка, Кочевский МО)

33. Межмуниципальный фести-
валь коми-пермяцкой обрядовой 
культуры «Видзмортло козин» (Дар 
Луговому) (д. Сеполь, Кочевский 
МО)

34. Межмуниципальный обря-
довый праздник «Коми-пермяцкая 
свадьба» (с. Кочево, Кочевский МО)

35. VIII экофестиваль семьи 
«ЛАДА» (г. Соликамск, Соликамский 
ГО)

36. Событие «ЛеньДень» (г. Соли-
камск, Соликамский ГО)

37. Фольклорный фестиваль «#Па-
ланфест» (с. Елпачиха, Бардымский 
МО)

38. XI краевой уличный фестиваль 
- карнавал кукол «В гости к Чуче» (г. 
Добрянка, Добрянский ГО)

39. Фестиваль сладостей в сто-
лице доброты (г. Добрянка, Добрян-
ский ГО)

40. Фестиваль народных ремесел 
«Праздник топора» (с. Зарубино, 
Кунгурский МО)

41. Арт-пикник «У Камского моря» 
(с. Насадка, Кунгурский МО)

42. Фестивальная ярмарка «Дары 
земли» (с. Насадка, Кунгурский МО)

43. Культурно-историческая ре-
конструкция «Несравненная Бикбар-
да» (с. Бикбарда, Куединский МО)

44. Традиционный обрядовый ка-
лендарный праздник удмуртского 
народа «Тол вось» («Осеннее проше-
ние») (с. Большой Гондыр, Куедин-
ский МО)

45. Фестивальная реконструкция 
«Охота на охоту» (с. Ошиб, Кудым-
карский МО)

46. Деревенский праздник «По-
жинские гостебы» (д. Пож, Юрлин-
ский МО)

47. Праздник первого парохода (п. 
Пожва, Юсьвинский МО)

48. Фестиваль современной мо-
лодежной культуры «Гравитация» (г. 
Кунгур, Кунгурский МО)

49. Фестиваль «Рябиновые зори» 
(г. Чердынь, Чердынский ГО)

50. Межмуниципальный фоль-
клорно-этнографический фестиваль 
«Родные напевы» (с. Буб, Сивинский 
МО)

51. Арт-фестиваль «Дыхание ве-
тра» (д. Пеньки, Кишертский МО)

52. Фестиваль «Уральская коче-
гарка» (г. Кизел, Кизеловский ГО)

53. Фестиваль старинного рукоде-
лия «Супрядки» (д. Соколово, Вере-
щагинский ГО)

54. Фестиваль русской крестьян-
ской кухни «Ярушник» (с. Сепыч, Ве-
рещагинский ГО)

55. Фестиваль «Арт-парк» (г. Вере-
щагино, Верещагинский ГО)

56. Фестиваль казачьей культуры 
«Казаки у багатицы» (д. Салтыково, 
Верещагинский ГО)

57. VIII межмуниципальный фести-
валь культурного наследия «Празд-
ник русской печки» (д. Маскали, Ко-
синский МО)

58. Фестиваль «Калач да каша, 
пища наша!» (с. Гамицы, Осинский 
ГО);

59. Праздник возрожденного ре-
месла «Бойкая набойка» (д. Чина-
горт, Юсьвинский МО).

Напомним, проект «59 фестивалей 
59 региона» существует в Пермском 
крае с 2008 года. За годы работы он 
стал «инкубатором» самых разных 
событий. Благодаря ему появились 
такие известные фестивали и со-
бытия, как «Тайны горы Крестовой», 
«Хлебный Спас», «Медовый Спас», 
«Губаха Alive», «Катерина Санница» 
и другие. 

https://www.permkrai.ru/

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

Входить в новый год с долгами 
всегда считалось плохой приметой. 
Чтобы наступающий год был успеш-
ным в финансовом плане, надо 
встречать его без долгов.

1 декабря 2022 года завершился 
срок уплаты имущественных нало-
гов за 2021 год. Именно до этого 
дня собственники недвижимости, 
земельных участков и транспортных 
средств должны были заплатить на-
лог на имущество физических лиц. 
Начиная со 2 декабря 2022 года на-
логоплательщики, которые не успе-
ли оплатить имущественные налоги, 
автоматически переходят в разряд 
должников.

Также, именно с этой даты, на нео-
плаченную сумму налога начинается 
начисление пеней, которые имеют 
фиксированный размер - 1/300 дей-
ствующей ставки рефинансирования 
Центробанка России и начисляются 
за каждый день просрочки платежа. 
Поэтому чем раньше задолженность 
будет погашена, тем меньше будет 
сумма пени к уплате.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Пермскому краю напоминает, что 
в соответствии с законодательством 
налогоплательщикам-должникам 
будут направлены требования об 
уплате задолженности. Тем, кто под-
ключен к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» рассылка требований осущест-
вляется в электронном виде.

В том случае, если и указанный в 
требовании срок для добровольной 
уплаты истечет, а задолженность не 
будет погашена, налоговые органы 
вправе начать взыскание задолжен-
ности уже через службу судебных 
приставов. Это может привести к 

наложению ограничения на прове-
дение регистрационных действий с 
имуществом, а также к аресту счетов 
должника.

Во избежание всех этих непри-
ятных ситуаций, налоговая служба 
рекомендует гражданам контроли-
ровать свои расчеты с бюджетом, и 
при наличии задолженности само-
стоятельно произвести уплату.

Узнать о своей задолженности и 
оплатить ее можно с помощью ин-
тернет-сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» и «Уплата налогов и пошлин 
физических лиц», размещенных на 
официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru), а также на пор-
тале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Отсутствие задолженности по на-
логам является хорошим началом 
нового года.

https://adm-lysva.ru/

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

Инспекторский участок г. Чусовой 
центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю ин-
формирует.

Не стоит считать, что лед на водо-
емах везде и всегда толстый, проч-
ный и безопасный. Не стоит вводить 
себя в заблуждение, считая, что по-
сле серьезных морозов ледовое по-
крытие крепче бетонной плиты. Это 
не так.

Соблюдайте элементарные пра-
вила безопасности. При переходе 
по льду необходимо пользоваться 
оборудованными ледовыми пере-
правами или проложенными тропа-
ми, а при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует наметить 
маршрут и убедиться в прочности 
льда. Например, с помощью пал-
ки. Ни в коем случае не проверяйте 
прочность льда ударом ноги. Если 
лед непрочен, необходимо прекра-
тить движение и возвратиться по 
своим следам, делая первые шаги 
без отрыва ног от поверхности льда.

При групповом переходе по льду 
необходимо следовать друг за дру-
гом на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тя-
желых грузов производится на санях 
или других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем двигаться по 
целине, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Если имеется рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на 
одно плечо.

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими груп-
пами. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь с собой спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 
400-500 граммов, на другом - изго-
товлена петля.

Старайтесь не выходить на лед 
в безлюдном месте (некому будет 
оказать вам помощь), а также в усло-
виях плохой видимости.

Еще раз напомним об усилении 
внимания за детской безопасно-
стью. Запретите ребятам вообще 
приближаться к водоемам. Прове-
дите с ними беседы о мерах безо-
пасности и о запрете выхода на лед.

Берегите себя и своих близких.
Государственный инспектор 

по маломерным судам 
Вячеслав Кузнецов
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОВОЩЕЙ 
ИЗ ЧУСОВОГО РАБОТАЕТ 
НАД СОЗДАНИЕМ 
СОБСТВЕННОГО 
ПО ДЛЯ МОНИТОРИНГА УРОЖАЯ

Программа будет контролировать 
работу «умных» теплиц в комплексе 
«Пермский». В их работе использу-
ются датчики и инженерные систе-
мы, которые позволяют отслеживать 
весь жизненный цикл растений. Те-
стировать программу будут в январе 
2023 года, а полностью запустить 
планируют уже в июле. Техническое 
решение вывело компанию в шорт-
лист конкурса «Лидер Пермского 
края».

Тепличный комплекс «Пермский» 
первым в регионе начал выращивать 
овощи в закрытом грунте, что позво-
ляет получать урожай круглый год. 
Сейчас компания выращивает 24,5 
тонны овощей в год и поставляет их, 
помимо магазинов Прикамья, в две-
надцать регионов России.
  
ГДЕ МОЖНО БЕЗОПАСНО 
ЗАПУСКАТЬ ПИРОТЕХНИКУ? 

В соответствии с Постановлением 
администрации Чусовского город-

ского округа Пермского края N1604 
от 21.12.2021 «Об определении мест 
для запуска жителями Чусовского 
городского округа Пермского края 
пиротехнических изделий» в целях 
предупреждения пожаров, обеспе-
чения безопасности людей и улуч-
шения противопожарного состояния 
объектов, задействованных в про-
ведении праздничных мероприятий, 
определены места возможного про-
изводства безопасного запуска на-
селением бытовой пиротехники 1-3 
классов опасности, а также места, 
запрещенные для запуска пиротех-
нических изделий.

1. Места возможного производ-
ства безопасного запуска населени-
ем бытовой пиротехники 1-3 классов 
опасности:

- на открытой площадке за МАУ 
«Спортивно-оздоровительный ком-
плекс»;

- на открытых площадках, распо-
ложенных не ближе 50 метров от жи-
лых помещений и застроек.

2. Места, запрещенные для запу-
ска пиротехнических изделий:

- территории, здания, строения, 
не обеспечивающие безопасности 
граждан;

- места вблизи опасных и вред-
ных производств и объектов, а также 
транспортных узлов;

- мосты, транспортные магистра-
ли, газопроводы, линии высоко-
вольтных передач, пожаро- и взры-
воопасные объекты;

- территории, прилегающие к зда-
ниям больниц, детских учреждений и 
жилым домам;

- территории объектов нравствен-
но-культурного значения, памятни-
ков истории и культуры, кладбищ;

- территории с массовым пребы-
ванием граждан при проведении ме-
роприятий.

ЧУСОВСКОЙ УЧАСТОК ЦЕНТРА 
ГИМС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ НАПОМИНАЕТ 

Движение по льду автотранспорта 
разрешается только по организо-
ванным ледовым переправам. Дан-
ными переправами можно пользо-
ваться лишь после их официального 
открытия. 

Выезд на лед вне официально 
открытых ледовых переправ запре-
щен.

Планируется открытие ледовой 
переправы через реку Чусовая в 
Верхнечусовских Городках.

Движение транспортных средств 
и пешеходов по ледовой переправе 
осуществляется в границах, обозна-
ченных ограничительными вехами.

Владелец ледовой переправы 
вправе:

- требовать от пользователей ле-
довой переправы соблюдения тре-
бований, установленных режимом 
пользования (эксплуатации) ледо-
вой переправой;

- закрывать (прекращать эксплу-
атацию) ледовой переправы при 
возникновении угрозы жизни и здо-
ровью пользователей ледовой пере-
правы.

В процессе эксплуатации ледовой 
переправы владелец ледовой пере-
правы обязан обеспечивать:

- поддержание ледовой пере-
правы в рабочем состоянии, от-
вечающем условиям безопасного 
движения транспортных средств и 
пешеходов;

- устранение повреждений и де-
формаций ледяного полотна, воз-
никающих в процессе эксплуатации 
ледовой переправы;

- ведение журнала грузоподъем-
ности льда в зависимости от еже-
дневных замеров толщины льда на 
ледовой переправе;

- контроль за движением транс-
портных средств и пешеходов с це-
лью недопущения превышения гру-
зоподъемности ледовой переправы, 
за исключением ледовых переправ, 
где организация контроля за пропу-
ском транспортных средств не пред-
усмотрена режимом пользования 
(эксплуатации) ледовой перепра-
вой;

- ограничение эксплуатации ле-
довой переправы, если возникшие 
условия работы и техническое со-

стояние ледовой переправы не обе-
спечивают ее безопасность.

Пользователи ледовой переправы 
имеют право на:

- ознакомление с режимом поль-
зования (эксплуатации) ледовой пе-
реправой, утвержденным владель-
цем ледовой переправы;

- ознакомление с ограничениями 
эксплуатации ледовой переправы 
(при наличии ограничений);

- пользование ледовой перепра-
вой в состоянии, отвечающем усло-
виям безопасного движения.

Пользователи ледовой переправы 
при пользовании ледовой перепра-
вой обязаны:

- соблюдать правила безопасно-
сти на ледовой переправе и весовые 
параметры нагрузок, допустимых на 
ледовой переправе;

- перед началом движения по ле-
довой переправе ознакомиться со 
схемой ледовой переправы с от-
меткой опасных участков, номерами 
телефонов, подразделений аварий-
но-спасательных служб и формиро-
ваний. 

Берегите себя и своих близких.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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