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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского, 2 
эт., ремонт, ц. 1 млн 250 т.р., т. 
89194545623. 

XX 1-комн. кв. Коммунисти-
ческая, 2 эт., 34 кв.м, балкон, 
ремонт, ц. 1 млн 350 т.р., т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 4/5, 48,3 кв.м, балкон, ц. 1 
млн 600 т.р., т. 89194545623.

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

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
совсем дешево, возможен матка-
питал, 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. Сивкова, теплая, 
солнечная, светлая, балкон, 
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, 
50 лет ВЛКСМ, после капиталь-
ного 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 ка-
питалом, недорого, ц. 750 т.р., 
возможен обмен, все варианты, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, входная 
дверь, подготовлена для евроре-
монта, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв.п. Лямино, Космо-
навтов 3, 3-й эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, подго-
товлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. малогабаритная, 
3-й эт., балкон, Коммунистиче-
ская 12, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, 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 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, свет-
лая, теплая, уютная, ухоженная, 
окна и балкон - стеклопакеты,  ц. 

1 млн 950 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, цена снижена 
550 т.р., т. 89194502922. 

XX дом жилой каменный р-он 
Углежжение, газ, вода, два эт., 
109 кв.м, земельный участок 
10 соток, рядом река Усьва, т. 
89082476777.

XX дом жилой деревянный, п. 
Скальный, район ж/д полустан-
ка, 42 кв.м, земля, недорого, т. 
89194502922.

XX дом жилой новый г. Пермь, 2 
эт., 112 кв.м, из пеноблока, бла-
гоустроенный, предчистовая от-
делка, земельный участок 10 со-
ток, ипотека, или меняю на квар-

тиру г. Пермь, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдо-
кументация на газ, вода питьевая 
со скважины, печное отопление, 
земельный участок 12 соток, 
ИЖС, ипотека, все формы опла-
ты, возможен обмен на квартиру 

в городе по договоренности, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный су-
хой участок, газ по границе, р-он 
Южный, Спортивная, оформлен 
как 2-квар. дом, два земельных 
участка по 10 соток каждый, пря-
мая дорога из города до Южного, 
возможна продажа части дома 
1/2, также варианты обмена и 
ваши предложения по стоимости, 
т. 89082476777.

XX дом отдельно стоящий, о/с, 
центр д. Никифорово, деревян-
ный, просторный три комнаты, 
кухня, прихожая, окна - стеклопа-
кеты, вода - центральная, водона-
греватель, баня, 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. 
город 12 соток, п. Чунжино 10 со-
ток, п. Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. 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-
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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

тосервис, Теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

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

XX комнатуX благоустроенную,X 3X эт.,X
солнечнаяX сторона,X балкон,X ц.X 200X
т.р.,Xт.X89129805861.

XX 1-комн.X кв.X вX кирпичномX домеX
ст.X Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX
отопление,X недорого,X т.X 5-44-38,X
89519420309.

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.X кв.X г.X Горнозаводск,X о/пX
40,5,X комнатыX проходные,X ремонт,X
частичноX мебель,X сертификаты,X ма-
теринскийX капиталX +X доплата,X сроч-
но,Xт.X89027993218.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX42,5,X2/5,Xкомна-
тыX проходные,X ламинат,X стеклопаке-
ты,X счетчикиX воды,X ремонтX космети-
ческий,X сертификаты,X материнскийX
капитал,Xсрочно,Xт.X89027993218.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X ст.X
Калино,X1Xэт.,Xт.X89523165570.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 67,X
1X эт.,X о/пX 39,X ц.X 1X млнX 250X т.р.,X т.X
89617550397,X89504679058.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X2XмлнX100Xт.р.,Xт.X
89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
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 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 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 домXсXогородомXуXр.XЧусовая,Xзе-
мельныйX участокX дляX строительстваX
домаX9Xсоток,Xц.X140Xт.р.,X7Xсоток,Xне-
дорого,Xт.X89526416981.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X собственность,X ц.X
160Xт.р.,Xт.X89082684954.

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

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 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 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 6X сотокX п.X
Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X дляX
строительстваX гаража,X дома,X ц.X 250X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

XX участокX земельныйX 10X со-
токX д.X Никифорово,X ц.X 150X т.р.,X т.X
89822483179.

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 гаражXжелезныйXр-нXмагазинXДо-
мостройX -X дворX ТолбухинаX 28А,X вну-
триXобшит,Xсвет;XмотоциклXУралXАМЗ-
8.103-10XсXколяской;XдверьXжелезнаяX
новаяX 2050х1300X левая,X 2X замка,X т.X
89024740713.

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-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 бурXпоXдеревуX2Xшт.,XшуруповертX
ФиолентX 220ВX наX запчасти,X ракови-
ну,X ледоруб,X лопаты,X ведра,X топоры,X
рубанки,X лампыX паяльные,X доводчикX
дверей,X решеткиX оконные,X креслоX
компьютерное,X бидон,X фильмоскоп,X
редукторX газовый,X фонарьX уличный,X
стеклаX отX ж/дX светофоров,X мониторX
ж/кX МТV-620,X музыкальныйX центрX
Stery,X приемникX Muasmi-HS-302,X
приемникX Kipo-KB-AC808,X миниX
кассетныйX магнитофон,X приемникX
Dason-HE-2088,Xт.X89504594799.

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 гитаруXх/с,Xт.X89526453356,Xвече-
ром.

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

XX дверьX входнуюX металличе-
скуюX правую,X высотаX 210X см,X шири-
наX 1X мX сX коробкой,X ц.X 4X т.р.,X торг,X т.X
89824541507.

XXжелезоXлистовоеXтолщинойX7Xмм,X
3Xшт.X1400х1400,X7XлистовX1400х1000,X
заX40Xт.р.,Xт.X89048442127.

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

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

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X 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 коляскуX инвалиднуюX новую,X дляX
дома,X ц.X 5X т.р.,X баллонX газовыйX дляX
дома/дачи,Xт.X89082799596.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX

стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX автокраскуX цветаX песок,X фильтрX
бензин,Xметалл,XнеXб/у,XполкуXавтоба-
гажникаX Ока,X накидкуX массажнуюX наX
автосиденье,X утеплительX двигателя,X
т.X89526647046.

XXмашинуX шлифовальнуюX угло-
вуюX -X болгарка,X ОТС,X бензопилуX
Штиль-180,X оригинальная,X ОТС,X т.X
89028347905.

XXмодульX зажиганияX 2115,X перед-
ниеXстойкиX2115,XзеркалаX2114,Xбам-
перX заднийX 2110,X генераторX 2115,X
капотXпереднийX2115,XлебедкуXсамо-
дельную,X лебедкуX рычажнуюX 1X тон-
на,X стропы-тросаX дляX буксировки,X 2X
колесаXзимнихXR13XнаXзапаски,X4Xка-
мерыXR20XГАЗ-53,XкорпусXсабвуфера,X
фаруX левуюX Калина,X канистрыX подX
ГСМ,X дискиX R13X б/у,X магнитолы-сиг-
налкиX наX запчасти,X оптикаX 2101,X
ободкиX блестящиеX наX фары,X мотор-
чикиXдворниковXразные,XсигналыXраз-
ные,Xт.X89504594799.

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-
ринный,X ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55
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Требуются 

В А Л Ь Щ И К 
С У Ч К О Р У Б 

оплата сдельная 
ВАХТА 

т. 89822472337

Требуются УБОРЩИЦА/ИК 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИК, 
ОТДЕЛОЧНИК, 

ПЛИТОЧНИК 
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

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

В магазин «Планета одежды 
и обуви» г. Чусовой 

ТЦ «Яблоко» требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
с опытом работы, график 

работы 5/2, с 10:00 до 20:00.
Обращаться на кассу
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на 
территории Чусовского город-
ского округа пожаров не заре-
гистрировано! 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ

Покупайте пиротехнику толь-
ко в специализированных ма-
газинах. Обращайте внимание 
на срок годности фейерверков, 
целостность упаковки и наличие 
инструкции по применению на 
русском языке.

Перед использованием лю-
бой пиротехнической продукции 
внимательно изучите инструк-
цию. 

Необходимо помнить, что за-
прещается пользоваться пиро-
техникой в квартире, здании, а 
также на балконах и лоджиях. 
Запускать фейерверки можно на 
открытом воздухе. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю 

совместно с пожарным 
СПТ 27 ПСО 

Пономаревым А.С.

рыбы, Обь-3 2000 г.в., до 50 л.с., вы-
сокие борта, корпус в о/с, рундуки, 
ящики, заводская табличка с завод-
ским номером и г.в., сиденья, весла, 
рулевое, в заводской краске, ц. 159 
т.р., т. 89504628007.

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

 X палас 5,5х2,5, серый, ц. 1,2 т.р., 
кровать 1-спальную, ц. 200 р., цветы 
комнатные, недорого, книги Донцо-
вой по 20 р., стенку Хельга, ц. 1,2 т.р., 
т. 89220474291.

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

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89922255263.

 X пилу 2-ручную, ножовку по дере-
ву, ножницы по металлу большие и 
маленькие, напильники, ключи раз-
ные, кувалды, монтажки, электро-
двигатели разные, запчасти от пилы 
Дружба, дрель коловорот, дрель руч-
ную 2-скоростную, колонки-диско-
вод от компьютера, вертушку елоч-
ную, мангал, коптильню для рыбы, т. 
89504594799.

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

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

 X пух собачий в нитках, т. 
89504520970.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 29 т.р., летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 13 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ R13 
и R14, ц. 5 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

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

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

 X стул санитарный, о/с, б/у 3 мес., 
т. 89504652075.

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

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

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

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 

неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка, черная смородина 250 р./
литр, синий крупный гладкий кры-
жовник 200 р./литр, т. 89504747823.

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

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

 Xмебель мягкую - диван и 2 крес-
ла, о/с, спальный гарнитур - две 
1-спальные кровати, прикроватная 
тумбочка, трельяж, 3-створчатый 
шкаф, кухонный уголок в о/с, кухон-
ный гарнитур - стол рабочий, пенал, 
шкафы навесные 2-створчатый и 
3-створчатый, стиральную машину 
полуавтомат в о/с, ТВ Фунай 59 см, 
ТВ Даево 81 см, все в о/с, фляги 40 и 
20 л, б/у, т. 89027993218.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 Xшкаф 1,35х1,20 современный, 
качество, панель-фартук + плинтус к 
нему, 2-комфорочную газовую плиту 
к баллону, для дачи, т. 89024740713.

 X вытяжку в х/с, т. 89024740713.
 X вытяжку кухонную, б/у 6 мес., 

х/с, ц. 1,5 т.р., т. 89526438955.
 Xмашинку для стрижки овец Hip 

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

 X пылесос новый, с кружкой, ста-
билизатор новый, люстру перла-
мутровую, б/у 1 год, ковер 2х3 м, 
новый, дорожку импортную 1,5х4 м, 
новая, шубу длинную новую, нутрия, 
р. 50, матрас ортопедический новый 
взрослый, набор для ванны, новый, в 
коробке, пешню для рыбалки, новая, 
плитку новую керамическую 20х25 
см, 3 коробки, т. 89128866205.

 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 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 женскую обливную, р. 
50-52, недорого, т. 89582469890.

 X дубленку мужскую, р. 52-54, не-
дорого, т. 89582469890.

 X дубленку мужскую темно-корич-
невую, р. 50-54, дубленку женскую, 
р. 60-62, шапку-ушанку меховую, ТВ 
54 см, подушки 60х60, ковер 2х3, 
Германия, лом, молотки, кувалду, 
ключи гаечные, кресла разные, па-
лас, пилу Дружба, сварочный аппа-
рат, термос 3 л, графин + 4 стопки, т. 
89615723085.

 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 куртку меховую женскую му-
тон/песец, р. 50-52, ц. 5 т.р., торг, т. 
89582469890.

 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. 

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

 Xшапку женскую кожа/песец, р. 
58, недорого, т. 89582469890.

 Xштаны ватные новые 2 пары, фу-
файки новые и б/у, спецодежду но-
вую, рукавицы, перчатки х/б, сапоги 
резиновые, р. 44, галоши на валенки, 
р. 30, т. 89504594799. 

 Xшубу цвет орех, р. 56, воротник 
норка, о/с, ц. 9 т.р., торг, т. 5-53-25.

 Xшубу фабричную, нутрия, т. 
89024740713.

 Xшубу мутоновую, длина 90 см, 
р. 42, серая, капюшон с отделкой из 
норки, ц. 8 т.р., в подарок норковая 
шапка, т. 89082616306.

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

 X полушубок крытый, р. 54, куртку 
зимнюю камуфляжную, р. 54, лампу 
паяльную, шапку вязаную, с ушами, т. 
89526647046.

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

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

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

89194502922.
 X 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
 X гараж, район 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-комн. кв. Н. город, средний эт., 
т. 89630136744.

 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 2-комн. кв. р-н конечной оста-
новки автобуса 10, Мира 12, 14, т. 
89824870612.

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

 X вещи старинные иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, значки, награды, ко-
локольчики, часы, елочные игрушки, 
статуэтки, опасные бритвы, бинокли, 
патефон, бижутерию - бусы, брошки, 
радиодетали, платы, теле- и радио-
аппаратуру времен СССР, техниче-
ское серебро, т. 89223757466.

 X холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, котлы, старые, 
неисправные, т. 89223200339.

 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, в п. Скаль-
ный, 44 кв.м, теплая, балкон, 
большая кухня, на г. Чусовой, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, небольшая 
перепланировка, ремонт частич-
ный, ц. 1 млн 900 т.р., с вашей 
доплатой на 2-комн. кв. в новой 
части города, 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 2-комн. кв. на д/с, Чайковского, 
средний эт., балкон, рядом школа, 
детсады, магазины, баня, без ремон-
та, частично мебель, т. 3-02-20.

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

 X сиделка по уходу за пенсионера-
ми, любое время, т. 89194771237.

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

 X ищу мастера для ремонта ста-
рых швейных машин Подольск, т. 
89824858141.

 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 2 черных котов 1 
год 7 мес., черно-белый пушистый 
7 мес., черный, черно-белый 4 мес., 
красивые, к туалету приучены, т. 
89526513240.

 X отдам в х/р кота, рыжий, сте-
рилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

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

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-

ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

АВТОИНСТРУКТОР РАССКАЗАЛ, 
КАКИХ АВТОМОБИЛЕЙ НУЖНО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯТЬСЯ 
В ГОЛОЛЕД

Виталий Кабышев перечислил са-
мые опасные автомашины на обле-
деневшей дороге в 2022 году.

Самыми опасными на обледенев-
шей дороге являются автомобили 
без системы стабилизации, мощные 
заднеприводные спорткары, а также 
машины с изношенными шинами и 
грузовики. Об этом рассказал «Га-
зете.Ru» шеф-инструктор и руко-
водитель академии водительского 
мастерства Stability Control Виталий 
Кабышев.

«Наиболее опасны в таких усло-
виях автомобили, которые не осна-
щены системой стабилизации, либо 
она неисправна. В первую очередь 
это касается заднеприводных ма-
шин, в которых водитель вынужден 
постоянно бороться с их неустой-
чивым состоянием. Переднеприво-
дные машины без системы курсовой 
устойчивости опасны тем, что они 
позволяют развить более высокую 
скорость», - сказал Виталий Кабы-
шев.

По словам автоинструктора, во-
дителям таких автомобилей нужно 
быть особенно внимательными и 
ответственными на дороге, а другим 
участникам дорожного движения 
лучше держаться от них подальше.

В качестве примеров машин, 
представляющих серьезную опас-
ность при обледенении дорог, экс-
перт назвал отечественные ВАЗы, 
старые иномарки, тяжелые и мощ-
ные автомобили наподобие Dodge 
Charger или Challenger с моторами 
V8 и задним приводом, а также гру-
зовики, водители которых обычно 
круглый год ездят на летней или все-
сезонной резине.

«В России нет обыкновения пере-
обувать грузовики в зимнюю резину, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

в отличие от Канады и Скандинавии, 
потому что это очень дорого. Я бы 
держался от таких машин подаль-
ше», - подчеркнул Виталий Кабышев.

Также эксперт советует водителям 
внимательно следить за состоянием 
шин на собственных автомобилях, 
ведь, когда дорога покрыта льдом, 
это становится важнейшим факто-
ром, влияющим на безопасность.

Глубина протектора новой шины 
составляет 8-10 мм, но когда она 
сокращается до 4-5 мм, резина на-
чинает терять все свои свойства. 
Все мелкие ламели к этому моменту 
уже стираются, и шина очень плохо 
работает на льду и снежной каше, 
резюмировал Кабышев. 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ НОВЫЕ 
ПОШЛИНЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ВВЕДУТ В РОССИИ С 2023 ГОДА

С 1 января 2023 года в России 
вступят в силу поправки в Налоговый 
кодекс, согласно которым в нем поя-
вятся увеличенные старые и совсем 
новые пошлины для автомобили-
стов. Об этом в беседе с агентством 
«Прайм» напомнил управляющий 
партнер юридической компании 
«ШАГИ» Андрей Шарков.

По словам юриста, со следующего 
года за выдачу разрешения на из-
менение в конструкции колесного 
транспортного средства придется 
платить пошлину в размере 1000 
рублей. Этот документ может по-
требоваться при установке газобал-
лонного оборудования, замене фар, 
создании специализированного ав-
томобиля, а также доукомплектова-
нии или переоборудовании грузово-
го транспорта.

Допуск автомобиля к перевозке 
опасных грузов, добавил Шарков, с 
1 января обойдется в 1500 рублей, 
а его продление будет стоить 1000 
рублей. Обычно такой допуск по-
лучают владельцы коммерческого 
транспорта, кому нужно перевозить 
ядовитые, взрывчатые, радиоактив-
ные и иные подобные грузы.

Наконец, пошлину за выдачу сви-
детельства о безопасности транс-
портного средства с измененной 
конструкцией с 1 января планируют 
увеличить с 800 до 1500 рублей, пи-
шет «Профиль». Она может потребо-
ваться тем, кто собрал автомобиль 
самостоятельно, изменил заводское 
оснащение уже собранной машины 
или ввез иномарку из-за границы.

АВТОЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ ДАЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
МОТОРЫ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ 
ЗИМОЙ

Необходимость прогрева автомо-
биля зимой - один из самых дискус-
сионных вопросов среди автовла-
дельцев. Одни считают, что машина 
прогреется на ходу, а другие и вовсе 
любят «молотить» на холостых до по-
лучаса. Где истина в этом вопросе, 
рассказал портал 74.ru. Так, в част-
ности, концепция «Дольше греешь 
- лучше двигателю» обычно близка 
возрастным водителям, которым 
еще в стародавние времена прихо-
дилось подолгу греть «Жигули» или 
другую «классику» только потому, 
что их двигатели часто глохли или 
работали рывками, а езда на «под-
сосе» (с закрытой воздушной за-
слонкой) приводила к загрязнению 
камеры сгорания и повышенному 
расходу топлива.

Современные моторы, особенно 
при работе на хорошем масле, та-
кого «кипячения» не требуют, но хотя 
бы небольшой прогрев на месте им 
все же необходим, отмечают экс-
перты.

Объяснить это можно как измене-
нием тепловых зазоров внутри дви-
гателя, так и тепловым дисбалан-
сом, возникающим при агрессивной 
езде «на холодную». Моторное мас-
ло в таких случаях по всем каналам 
не расходится, и двигатель получает 
ударную нагрузку, напрямую влияю-
щую на его срок службы.

«Если вы торопитесь, дайте дви-
гателю поработать хотя бы минуту, а 
потом начинайте движение плавно, 
повышая скоростной режим по мере 
прогрева мотора и остальных узлов. 
Избегайте высоких оборотов, пока 
датчик температуры не покажет хотя 
бы 50-60 градусов», - советуют экс-
перты.

По времени прогрева единого 
рецепта нет, но оптимальным, как 
правило, считается компромиссный 
вариант, когда сначала мотор рабо-
тает «на холостых» (чем морознее за 
окном, тем дольше, но не более 5-7 
минут), а потом водитель плавно на-
чинает движение, избегая высоких 
оборотов в первые минуты езды.

Работа на холостых оборотах «рас-
топит» замерзшие детали цилин-
дро-поршневой группы и поднимет 
температуру масла, позволив ему 
выйти на нормальную для работы 
вязкость. При этом перебарщивать 
со стоянкой на месте тоже не стоит 
(это чревато преждевременным за-
грязнением камеры сгорания), ибо 
все, что не оттаяло на холостых, от-
тает в движении.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ 
О ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫЗВОЛЕНИИ 
АВТОМОБИЛЯ ИЗ «СНЕЖНОГО 
ПЛЕНА»

Дмитрий Баканов перечислил ос-
новные ошибки водителей при выта-
скивании автомашины из снега.

Пытаясь вытащить застрявший в 
снегу автомобиль, многие водители 
используют не подходящий для это-
го трос, а также не соблюдают тех-
нику безопасности и другие важные 
правила. Об этом рассказал «Газете.
Ru» автоэксперт Петр Баканов.

Первым делом он напомнил о са-
мой типичной ошибке водителей в 
таких ситуациях - использовании 
обычного ленточного троса из на-
бора автомобилистов, плетение ко-
торого совершенно не подходит для 
выдергивания машины из снега и 
предполагает обычную буксировку в 
спокойном режиме.

«Трос должен быть рывковым, - так 
называемая динамическая стропа. 
Она плетется совершенно другим 
образом, используется эластичный 
материал, благодаря которому ры-

вок получается мягким, без ударных 
нагрузок. При обрыве обычного тро-
са его части могут повредить стекла, 
элементы кузова, нанести увечья 
людям», - предупредил Петр Бака-
нов.

Техника безопасности при этом 
чрезвычайно важна. Так, нельзя сто-
ять в опасной близости (расстояние 
должно быть не меньше его длины) 
от натянутого троса, который может 
отлететь в сторону в случае разрыва. 
Чтобы этого не произошло, и трос 
просто упал вниз, следует повесить 
на него так называемый «гаситель» 
- например, куртку или автомобиль-
ный коврик, посоветовал эксперт.

«Часто водители растягивают трос 
и начинают буксовать, не развивая 
достаточное усилие. Поэтому важно 
потихоньку раскачивать машину - 
первый рывок должен быть мягким, 
чтобы автомобиль отлип от снега, 
после чего нужно постепенно нара-
щивать амплитуду рывков. Так за-
стрявшая машина начнет прокаты-
вать колесами колею», - разъяснил 
Петр Баканов.

Более надежную фиксацию троса, 
по словам эксперта, даст такелаж-
ная скоба (шакл), однако до упора 
крепежные элементы заворачивать 
не стоит - важно всегда иметь воз-
можность легко расклинить их в слу-
чае необходимости.

Наконец, чтобы упростить «вы-
зволение» автомобиля, желательно 
прокопать снег вокруг него, под ко-
лесами и всеми выступающими эле-
ментами снизу. Позади буксующей 
машины лучше не стоять - шип или 
камень может вылететь из-под колес 
в самый неожиданный момент.

«В критических ситуациях можно 
воспользоваться домкратом, чтобы 
машина «отлипла» от снега. В ходе 
длительной буксировки водитель 
застрявшего автомобиля должен 
следить за тем, чтобы его колеса не 
буксовали, а катились, иначе созда-
ется сопротивление буксировщику», 
- заключил Петр Баканов.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА 
КАМЕРЫ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ ОСАГО

Российский союз автостраховщи-
ков совместно с ГИБДД принимает 
меры к тому, чтобы водителей без 
ОСАГО на российских дорогах ста-
новилось как можно меньше. Одна 
из них - запуск полномасштабной 
системы проверки наличия таких 
полисов с помощью камер, который 
намечен на начало 2023 года. Об 
этом в интервью «Российской газе-
те» рассказал президент РСА Евге-
ний Уфимцев

«С первых месяцев 2023 года хо-
тим реализовать запуск полномас-
штабной системы проверки наличия 
полисов ОСАГО с использованием 
камер», - заявил Евгений Уфимцев.

По словам главы РСА, к концу 
этого года Госавтоинспекция за-
вершила модернизацию и доработ-
ку информационной системы ФИС 
ГИБДД. Вместе с ней страховщики 
подготовили новую блок-схему для 
реализации возможности проверки 
наличия полиса ОСАГО с помощью 
дорожных камер. Информацион-
ная система стала работать более 
устойчиво, а частота ошибок снизи-
лась, отметил он.

Штраф за отсутствие ОСАГО, ко-
торый никак не менялся уже 18 лет, 
нужно увеличивать, считает Уфим-
цев. Ведь сами автомобили за это 
время сильно подорожали, стои-
мость топлива тоже выросла, зап-
частей в ряде случаев не найти, а 
страховые компании и по каско, и по 
ОСАГО по сей день сталкиваются с 
тем, что «люди ищут у них защиты», 
объяснил президент РСА.

«Страхование в нынешних услови-
ях - это тот механизм, от которого не 
надо отказываться. Заплатить за по-
лис значительно дешевле, чем после 
ДТП самому ремонтировать автомо-
биль. У нас сейчас средняя выплата 
по ОСАГО под 80 тыс. рублей. Не у 
каждого автовладельца найдется в 
кармане такая сумма», - добавил Ев-
гений Уфимцев.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
ЗА ЧТО РОССИЯН МОГУТ 
ОСВОБОДИТЬ 
ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
НА ДВА ГОДА

Вице-спикер Госдумы Чернышов 
призвал продать заводы ушедших 
автопроизводителей КНР.

Российские автозаводы, остав-
ленные иностранными компаниями, 
нужно пустить в дело: одну их часть 
продать китайским маркам, а на дру-
гой организовать производство от-
ечественных автомобилей. С таким 
предложением выступил вице-спи-
кер Госдумы от ЛДПР Борис Черны-
шов, пишет РИА «Новости».

«Многие иностранные компа-
нии-производители автомобилей 
оставили свои производственные 
мощности в России. В связи с этим 
предлагается часть производств 
продать китайским маркам, чтобы 
они на базе этих предприятий орга-
низовали производство своих авто-
мобилей», - сказал Борис Чернышов.

При этом он предлагает сделать 
льготные автокредиты доступными 
для всех покупателей новых машин 
российской сборки, а также освобо-
дить таких граждан от уплаты транс-
портного налога на два года.

Таким образом, считает депутат, 
для россиян будет намного привле-
кательнее покупать автомобили оте-
чественного производства, чем «пе-
реплачивать за европейские марки 
перекупщикам и различным спеку-
лянтам».

«Это также поможет поддержать 
наш автопром, ведь заводы не будут 
простаивать и будут работать, по-
зволяя получать налоги от производ-
ства», - отметил Борис Чернышов.

Будут ли реализованы предложе-
ния зампреда Госдумы на деле, пока-
жет время. Соответствующие пись-
ма он уже направил в Минпромторг 
России и Федеральную антимоно-
польную службу (ФАС).

https://avtonovostidnya.ru/
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16:05 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
17:40 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
19:25 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
21:00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
22:40 Х/ф «елки 8» 6+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
01:50 Х/ф «Семьянин» 12+
03:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 06:45 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 16+
09:00 «Новая битва 

экстрасенсов» 16+
21:00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
23:15 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
00:40, 01:30 «Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск» 16+
02:15 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star» 16+
05:15 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022. Лучшее в 2021» 16+

06:00 Т/с «Дальнобой-
щики 2» 12+
17:30 Х/ф «Рыцарь 

дня» 12+
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
00:15 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
02:10 «iТопчик 2» 16+
02:30, 03:45 «+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45 М/ф «Клара и 
волшебный дракон» 6+

11:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
12:45 Х/ф «Черная молния» 12+
15:00 Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» 16+

15:35 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+

17:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

17:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18:15, 19:10, 20:05, 20:45, 21:35, 

01:55, 02:30, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с «След» 16+

22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

23:55 Х/ф «Классик» 16+

08:00 «Магия спорта» 
12+
08:30 «Что по спорту? 

Кемерово» 12+
09:00 «Наши в UFC» 16+
11:00, 22:45 Матч! Парад 16+
11:25 «Больше, чем бокс. Владимир 

Гендлин». Специальный 
репортаж 16+

12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
14:35, 03:45 «Голевая феерия 

Катара!» 0+
16:45 «Здесь был Тимур» 12+
17:45 «Шум древнего города». 

Специальный репортаж 12+
18:15 «География спорта. Кольский 

полуостров» 12+
18:45 «География спорта. Вершина 

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

12+
19:45 «География спорта. Владикав-

каз» 12+
20:15 «География спорта. Катар» 12+
20:45 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
21:45 «Лица страны» 12+
23:45 Все на Матч! 12+
00:30 Х/ф «Гонка» 16+
02:50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022». Итоги 
сезона 0+

05:35 Матч! Парад 0+
06:00 «Жизнь после спорта. Евгений 

Трефилов» 12+
06:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 января

05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» 
0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Морозко» 0+
16:05 Х/ф «Один дома» 0+
18:20 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:25 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

04:15, 18:00 «Песни 
от всей души» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 

16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Песня года»
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20 Т/с «Другие» 12+

06:30, 05:55 Д/ц «Предска-
зания 2023» 16+
08:20 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
10:20 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
14:45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Т/с «Из Сибири с любовью» 

12+
01:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
03:45 Т/с «Если наступит завтра» 

16+

05:30 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:15 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогоднее звездное 

супершоу» 12+
23:55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

05:20 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
06:05 Х/ф «Женская 
логика» 12+

07:45 «Душевные люди» 16+
08:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12:00, 01:25 Д/ф «Назад в СССР. 

Пьянству - бой!» 12+
12:45, 02:05 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
14:30 События 16+
14:45, 00:45 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16:40 Х/ф «Помощница» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
22:05 «Хорошие песни» 12+
23:25 «Прощание. Александр 

Градский» 16+
00:05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
03:35 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
04:15 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 Мультфильмы 
0+

08:45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

09:10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются» 
6+

16:45 Х/ф «Смешанные» 16+
19:00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
03:30 «Наследники и самозванцы» 

16+
05:00 Д/с «Святые. Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 
порчи» 12+

04:00 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 
6+
04:15 М/ф «Карлик Нос» 
6+

05:35 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

06:50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

08:10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

09:30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

11:00, 11:45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

11:30, 18:30 Новости 16+
12:35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
13:55 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
15:25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» 6+
18:45 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21:00 Х/ф «Вий 3D» 12+
23:30 Х/ф «Скиф» 18+
01:15 Х/ф «Монгол» 16+
03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 
08:45, 09:55 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
10:55 Х/ф «Ширли-мырли» 

16+
13:45 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

Организуйте фотоархив
Никак не найдете времени ра-

зобраться с семейными фотогра-
фиями? Сделайте фотокнигу по 
итогам года: подберите лучшие 
фото, подпишите их и закажите в 
фотолаборатории альбом. Пока-
зать книгу, конечно, лучше прямо 
накануне праздника.

Сделайте близким необыч-
ный подарок

Например, «скретч-карту»-би-
лет на разные удовольствия. 
Пусть это будет что-то ценное, но 
нематериальное: час игры с ма-
мой, поход в кино, возможность 
лечь спать позже или занять на 
один вечер папино любимое крес-
ло. На картонной карточке нужно 
описать «подарок», натереть по-
верхность воском или гигиениче-
ский помадой и нанести поверх 
текста один слой акриловой кра-

ИДЕИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ ГОДУ. 
СОЗДАЕМ ВОЛШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

ски. Высохшую краску легко удалить 
монеткой - все как на настоящем ло-
терейном билетике.

Подготовьте новогодние «шу-
мелки»

И вместе с боем курантов громко 
возвестите о наступлении Нового 
года! Подойдут, например, бубны, 
игрушечные дудки и вувузелы, пла-
стиковые банки с «наполнителями» 
- фасолью или горохом.

Сделайте гирлянду из фотогра-
фий уходящего года

С помощью скрепок или зажимов 
прикрепите фото на длинную ленту, 
чередуя их с открытками или напи-
санными на листке пожеланиями, и 
повесьте, например, в дверном про-
еме.

Придумайте собственный ново-
годний ритуал

Договоритесь о чем-то, что ваша 
семья будет вместе делать каждую 
новогоднюю ночь. Может быть, вы 
все вместе, взявшись за руки, заду-
ете свечу, загадывая желание, или 
выйдете во двор и слепите забавно-
го новогоднего снеговика?

Домашнее видео прошлых лет
За праздничным ужином уходя-

щего года пересмотрите домашнее 
видео прошлых лет. Очень забавно!

Выберите 3–4 песни месяца
С них будут начинаться декабрь-

ские рабочие утра - и улучшать всем 
настроение! Плей-лист подбирайте 
в зависимости от семейных вкусов.

Проведите ритуал прощания с 
прошлым годом

Например, напишите на неболь-
ших листочках то, что не получилось 
или расстроило вас, порвите «ошиб-
ки» и «неудачи» в клочки и сожгите их 
на свечке!

Ух, как страшно!
Организуйте ночь в стиле пионер-

ского лагеря. Разложите на полу в 
гостиной спальные мешки, подушки 
и одеяла, устраивайтесь поудобнее 
- и всю ночь напролет рассказывай-
те друг другу страшные и смешные 
истории. Суматошно, но весело!

Подготовьте маленькие подар-
ки

Они нужны для того, чтобы детям 
легче было дождаться Нового года. 
Вручать их можно каждый час, по 
таймеру, или упаковать в непрозрач-
ные пакеты и написать: «Открыть в 9 
часов», «В 10 часов».

С 1 января начните вести Книгу 
года

В папку с прозрачными кармашка-
ми каждый месяц собирайте всякие 
мелочи, напоминающие о семейном 
досуге: билеты в кино и театр, про-
граммки, фотографии и записки. В 
следующем декабре будет интерес-
но снова вспомнить подробности 
прошедшего года!

Сделайте необычный сувенир
Сохраните в морозилке немного 

новогоднего снега (положите его в 
пакет и подпишите дату).

Откажитесь от утомительной 
генеральной уборки накануне 
праздника

Вместо этого в течение декабря 
наводите в квартире чистоту по зо-
нам, взяв на вооружение принципы 
«флай-леди». Кстати, отличный по-
вод избавиться от хлама и ненужных 
вещей!

Вместе с детьми изучите раз-
ные мировые культурные тра-
диции празднования Нового 
года и Рождества - от Гренлан-
дии до Китая

Выясните, какие традиционные 
блюда подают на стол, какие пес-
ни и колядки поют, в какие счаст-
ливые приметы верят.

Примите участие в каком-ни-
будь благотворительном про-
екте

Например, купите подарки для 
детей из малообеспеченных се-
мей или помогите приюту для жи-
вотных.

Сделайте необычные под-
свечники

Из половинок апельсина, изо 
льда, из фольги, из разрисован-
ных акрилом стеклянных банок. 
Расставьте их на подоконнике и 
зажигайте свечи по вечерам.

https://anchiktigra.livejournal.com/



06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 
0+

08:15 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

09:45 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+

11:00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+

12:35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» 6+

14:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17:35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:15 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
21:00 Х/ф «Майор Гром. Чумной 

доктор» 12+
23:35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
01:20 Х/ф «Снегурочка против всех» 

12+
02:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
03:40 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
09:20 «Новая битва 

экстрасенсов» 16+
21:00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
23:35 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:00 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск 2021» 16+
02:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022. Лучшие номера» 16+
04:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022» 16+
04:45 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022. Лучшее в 2019» 16+
05:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022. Лучшее в 2020» 16+

06:00 Х/ф «Голый 
пистолет 33 и 1/3. 
Последний выпад» 0+

07:10 Х/ф «День радио» 16+
09:10 Х/ф «День выборов» 16+
12:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
14:00 Х/ф «Параграф 78» 16+
16:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» 16+
18:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+

ВТОРНИК
3 января

05:15, 06:10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:10 «Повара на колесах» 12+
14:15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
16+

15:40 «Угадай мелодию. 20 лет 
спустя» 12+

16:25, 18:15 Х/ф «Один дома 2» 0+
18:50 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с 
«Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 

16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 

Корень Зла» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
07:45 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10:15 Х/ф «Мой милый 

найденыш» 16+
14:50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

21:35 Х/ф «Страшная красавица» 
12+

23:40 Х/ф «Бум» 16+
01:30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04:25 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:10 Т/с «Из Сибири с любовью» 

12+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 

16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Перелистывая 

страницы от сердца к сердцу» 
12+

00:15 Т/с «Одинокий волк» 16+

04:50 Х/ф «Артистка» 
12+
06:30 Х/ф «Женская 

логика 2» 12+
08:15 «Анекдот под шубой» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
12:00, 01:40 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 12+
12:45, 02:20 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
14:30 События 16+
14:45, 01:00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16:55 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти» 12+
22:05 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
23:35 «Прощание. Юрий Шатунов» 

16+
00:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
03:45 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+

20:00 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
22:00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00:00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+
02:40 «iТопчик 2» 16+
03:00, 03:50 «+100500» 18+
05:45 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
11:00 М/ф «Пушистый 

шпион» 6+
13:00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
15:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:00 Х/ф «Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мидаса» 
16+

18:45 Х/ф «Золотой компас» 12+
21:00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
03:30 Д/с «Святые. Заступница 

Варвара» 12+
04:15 Д/с «Святые. Вера, Надежда, 

Любовь» 12+
05:00 Д/с «Святые. Послание 

Богородицы» 12+

04:00 Х/ф «Поездка в 
Америку» 12+
05:45 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» 16+

07:25 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

09:05 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
11:30, 18:30 Новости 16+
11:45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
13:30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
15:10 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
16:50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
18:45 Х/ф «Брат» 16+
20:40 Х/ф «Брат 2» 16+
23:05 Х/ф «Сестры» 16+
00:35 Х/ф «Кочегар» 18+
01:55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05, 05:55 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+

06:40 Х/ф «Золушка» 0+
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
09:55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» 12+
11:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись» 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 

17:20 Т/с «Условный мент 4» 
16+

18:15, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 
02:30, 03:05, 03:50, 04:20 Т/с 
«След» 16+

22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

23:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

08:00 «Магия спорта» 
12+
08:30, 14:35, 05:35 «Ты 

в бане!» 12+
09:00, 11:55, 15:05, 17:50, 22:50, 

05:30 Новости
09:05, 15:10, 17:55, 22:15, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» 16+
15:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км 0+
17:20 «География спорта. Владикав-

каз» 12+
18:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 10 км 0+
19:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол» - «Сельта» 
0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

03:45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
06:00 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 12+
06:25 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



08:35, 02:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Трудности выживания» 
16+

11:35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все 
сбудется!» 6+

13:20 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 12+

15:10 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» 12+

17:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «RRR: Рядом ревет 

революция» 16+
00:35 Х/ф «Обратная связь» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
10:40 Х/ф «Ночной 

дозор» 12+
13:00, 20:10 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
01:00 «Comedy Woman. Новогодний 

выпуск» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 Х/ф «Солдаты 
неудачи» 16+
07:20 Х/ф «О чем 

говорят мужчины» 16+
09:15 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
11:30 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
14:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
16:00 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
18:00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
20:00 Х/ф «Параграф 78» 16+
22:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» 16+
23:50 Х/ф «Особое мнение» 16+
02:20 «iТопчик 2» 16+
02:45, 03:55 «+100500» 18+
05:45 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» 12+

СРЕДА
4 января

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
16+

08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:05 Х/ф «Морозко» 0+
15:35 «Угадай мелодию. 20 лет 

спустя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 0+
18:55 Шоу Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с 
«Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 

16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 

Посланник Тьмы» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

06:30 Т/с «Из Сибири с 
любовью» 12+
09:35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:30 Х/ф «Открытая 
дверь» 12+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+

21:30 Х/ф «Жена с того света» 12+
01:20 Х/ф «Опекун» 16+
04:20 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Т/с «Лесник» 16+

10:20 Шоу «Легенды спорта» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Новогодняя жара» 

12+
00:00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

04:40 Х/ф «Помощни-
ца» 16+
06:25 Х/ф «Женская 

логика 3» 12+
08:15 «Новогодние истории» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:50 Х/ф «Горбун» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. 

Общепит» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» 12+
15:30, 04:00 «Новогодний смехома-

рафон» 12+
16:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 

правда» 12+
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23:00 «Прощание. Владимир 

Жириновский» 16+
23:50 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские 

пельмени. Смехbооk» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
10:30 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести» 6+
12:15 М/ф «Снежная Королева» 6+
13:45 М/ф «Снежная Королева: 

Перезаморозка» 6+
15:15 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лед» 6+
17:00 М/ф «Команда котиков» 6+
19:00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
20:45 Х/ф «Эбигейл» 6+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
03:45 Д/с «Святые. Георгий Победо-

носец» 12+
04:30 Д/с «Святые. Забытый правед-

ник Александр Свирский» 12+
05:15 Д/с «Святые. Чудотворец 

Серафим Вырицкий» 12+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:30 Х/ф «День Д» 16+
07:00, 11:45 Т/с «Боец» 
16+
11:30, 18:30 Новости 16+

18:45 Т/с «Сержант» 16+
22:10 Х/ф «Русский рейд» 16+
00:00 Х/ф «Бультерьер» 16+
01:10 Х/ф «Мама не горюй» 16+
02:50 Х/ф «Мама не горюй 2» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:25, 06:05 Д/с «Мое 
родное» 12+

06:45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+

08:15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+

08:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08:45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

10:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

11:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 
17:20 Т/с «Условный мент 4» 
16+

18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 
01:55, 02:40, 03:15, 03:55, 
04:25 Т/с «След» 16+

22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

23:55 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+

08:00 «Магия спорта» 
12+
08:30, 14:35, 05:35 «Ты 

в бане!» 12+
09:00, 11:55, 15:05, 17:50, 22:20, 

05:30 Новости
09:05, 17:55, 19:45, 21:50, 00:30, 

02:45 Все на Матч! 12+
12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:25 Х/ф «Триумф» 12+
15:10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:25 Матч! Парад 0+
16:50 «Вид сверху» 12+
17:20 «География спорта. Тюмень» 

12+
18:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины 
0+

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - МБА 
(Москва) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» 0+

03:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+

06:00 «Жизнь после спорта. 
Дмитрий Сычев» 12+

06:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 19 по 25 декабря 
текущего года на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с материальным ущербом.

В вечернее время 19 декабря на 
3 километре автомобильной дороги 
Лысьва - Кормовище - Кын водитель 
1970 года рождения, управляя ав-
тобусом Луидор, допустил наезд на 
припаркованный автомобиль Nissan. 
В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения.

В утреннее время 20 декабря в 
районе дома №8 по ул. Оборина во-
дитель 2002 года рождения, управ-
ляя автомобилем RenaulT Logan, 
при выезде с прилегающей дворо-
вой территории не уступил дорогу 
автомобилю Toyota, имевшему пре-
имущественное право проезда.  В 
результате ДТП авто получили меха-
нические повреждения.

В дневное время 21 декабря на 
109 километре автомобильной до-
роги Кунгур - Соликамск водитель 
1986 года рождения, управляя ав-
томобилем Богдан, не выдержал 
необходимый боковой интервал, 
вследствие чего допустил столкно-
вение с автомобилем Chevrolet Niva. 
В результате ДТП авто получили ме-
ханические повреждения.

По всем фактам ДТП Госавтоин-
спекцией территориального отдела 

полиции Лысьвы проводятся про-
верки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции тер-
риториального отдела полиции за 
прошедшую неделю задержано 4 
водителя в состоянии опьянения; 
12 водителей сели за руль, не имея 
права на управление; 27 пешехо-
дов нарушили ПДД; 14 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Внимание! В условиях перепадов 
температур сотрудники Лысьвен-
ской Госавтоинспекции рекоменду-
ют участникам дорожного движения 
соблюдать предельную осторож-
ность, поскольку на покрытии проез-
жей части образуется гололед. 

Увеличение дистанции до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, соблюдение скоростного 
режима, соблюдение правил обгона, 
снижение скорости перед пешеход-
ными переходами и перекрестками 
позволят исключить или минимизи-
ровать возможность стать участни-
ком дорожно-транспортного проис-
шествия.

Стражи дорог призывают 
всех участников дорожного 
движения неукоснительно 
соблюдать Правила дорож-
ного движения.

Только дисциплинирован-
ное поведение на дорогах 
может стать гарантом вашей 
безопасности.

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

23:45 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» 12+

00:30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 
0+

08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:00, 02:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12:15 Х/ф «Одни дома» 12+
14:20 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:35 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19:15 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» 

6+
21:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
22:55 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
01:00 Х/ф «Страна чудес» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00, 06:30 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 16+
10:15 Х/ф «Дневной 

дозор» 12+
13:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
14:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения. 2 сезон» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:35 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
01:15 «Двое на миллион» 16+
02:00 «Двое на миллион. Новогод-

ний выпуск» 16+
02:45, 05:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
03:30 Шоу «Студия Союз». Новогод-

ний выпуск» 16+

06:00, 05:30 Х/ф «Сол-
даты. Здравствуй, 
рота, Новый год!» 12+

ЧЕТВЕРГ
5 января

05:10 Х/ф «Золотые рога» 
0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Золотые рога» 0+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:10 Х/ф «Один дома» 0+
16:05 «Угадай мелодию. 20 лет 

спустя» 12+
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и 

дети» 12+
18:55 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Концерт Адриано Челентано в 

Москве «Единственный» 12+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с 
«Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 

16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+

10:25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14:45 Х/ф «Реабилитация» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
01:20 Х/ф «Бум 2» 16+
03:00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» 16+
06:00 «Пять ужинов» 16+
06:15 Д/ц «Предсказания 2023» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер 

северный» 16+
10:20 Новогодняя сказка «Доми-

солька» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт группы «Земляне» - 

«Возвращение легенды» 12+ 
00:10 Т/с «Одинокий волк» 16+

05:15 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
06:45 Х/ф «Женская 

логика 4» 12+
08:30 «Как встретишь, так и 

проведешь!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 Х/ф «Блеф» 12+
11:55, 01:50 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16:45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 

сын» 12+
22:15 «Девяностые. Короли 

шансона» 16+
23:00 «Прощание. Валентин Гафт» 

16+

07:30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
09:30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
11:45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
14:00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
16:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
00:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
02:00 «iТопчик 2» 16+
02:30, 03:40 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кунг-фу воин» 
6+
10:00 Д/с «Гадалка» 16+

23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
16+

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

03:45 Д/с «Святые. Раскаявшиеся 
грешники» 16+

04:30 Д/с «Святые. Матрона 
Московская» 12+

05:15 Д/с «Святые. Путь Ильи 
Муромца» 12+

04:00 Х/ф «Мама не 
горюй 2» 16+
04:30 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:15 Х/ф «Крокодил 

Данди» 12+
06:55 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
09:00, 11:45 «Совбез» 16+
11:30, 18:30 Новости 16+
18:45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
20:30 Х/ф «Жмурки» 16+
22:40 Х/ф «Бумер» 18+
00:45 Х/ф «Бумер» 16+
02:35 Х/ф «Бабло» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:30, 06:10 Д/с «Мое 
родное» 12+

06:50, 08:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+

09:35, 11:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

12:40, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 
17:20 Т/с «Условный мент 4» 
16+

18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 
01:45, 02:30, 03:10, 03:45, 
04:25 Т/с «След» 16+

22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

23:55 Х/ф «Жги!» 12+

08:00 «Магия спорта» 
12+
08:30, 14:35, 05:35 «Ты 

в бане!» 12+
09:00, 11:50, 15:05, 05:30 Новости
09:05, 16:25, 18:30, 21:15, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:55 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:10 Х/ф «Гонка» 16+
15:10 Смешанные единоборства. 

UFС. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки 16+

16:55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины. Россия - 
Белоруссия 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи» 0+

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Химнастик» - «Оса-
суна» 0+

23:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эльденсе» - «Атле-
тик» 0+

02:50 «География спорта. Владикав-
каз» 12+

03:20 «География спорта. Тюмень» 
12+

03:45 Х/ф «Триумф» 12+
06:00 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» 12+
06:25 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Белогорье» (Белгород) 0+

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 

СУХИЕ 4 куб.м, ДОСТАВКА, 
т. 89292346527 г. Чусовой



23:45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

01:45 Д/ф «Пять минут» 12+
02:10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03:45 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» 12+
04:20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 
0+

08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:40, 03:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются» 
6+

11:40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+

13:25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» 12+

15:20 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

16:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
18:50 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
21:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
23:05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01:15 Х/ф «Космос между нами» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
11:40 Х/ф «Ресторан по 

понятиям» 16+
14:50 Х/ф «Ресторан по понятиям 

2» 16+
20:00 Х/ф «Ресторан по понятиям: 

Бедный олигарх» 18+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:25 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
00:55, 04:40 «Импровизация» 16+
01:40 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» 16+
03:55 «Импровизация. Новогодний» 

16+
06:50 М/с «Смешарики» 0+

ПЯТНИЦА
6 января

04:25 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:40 «Угадай мелодию. 20 лет 

спустя» 12+
17:30, 18:15 «Поле чудес» 16+
19:05 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01:15 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15 Т/с «Другие» 
12+
07:10 Т/с «Пепел» 

16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
14:45, 20:40 Вести. Местное время
15:00 «Классная тема!» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:55 Х/ф «Непослушник» 12+
23:00 Рождество Христово. Трансля-

ция торжественного Рожде-
ственского богослужения

01:15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02:40 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо...» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
10:10 Х/ф «Открытая 
дверь» 12+

14:45 Х/ф «За все заплачено» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
01:10 Т/с «Перелетные пташки» 12+
02:40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
09:20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» 0+
10:20 Международный фестиваль»-

Белая трость» 12+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:45 Х/ф «Настоятель» 16+
02:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+

04:55 Х/ф «Личное 
дело майора Барано-
ва» 16+
06:30 Х/ф «Женская 

логика 5» 16+
08:15 «Что-то пошло не так!» 12+
09:20 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:45, 01:05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+
12:30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45, 00:25 Д/ф «Закулисные 

войны. Балет» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16:00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 

кровь» 12+
22:15 Д/ф «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России» 12+
23:00 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+

06:00 Х/ф «Солдаты. 
Здравствуй, рота, 
Новый год!» 12+

07:00 Х/ф «Особое мнение» 16+
09:50 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
14:45 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
17:30 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
20:20 Х/ф «День выборов» 16+
23:00 Х/ф «День радио» 16+
01:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:20 «Улетное видео. Лучшее» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 М/ф «Стражи 
Арктики» 6+
10:00 Т/с «Слепая» 16+

23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
16+

01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» 16+

03:45 Д/с «Святые. Сергий Радо-
нежский» 12+

04:30 Д/с «Святые. Ксения Блажен-
ная» 12+

05:15 Д/с «Святые. Последняя ночь 
великого князя Боголюбского» 
12+

04:00, 03:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:20 Т/с «Кремень» 16+
09:00 День «Засекречен-
ных списков» 16+

11:30, 18:30 Новости 16+
16:30 Документальный спецпроект 

16+
18:45 Х/ф «Враг государства» 16+
21:15 Х/ф «Дежавю» 16+
23:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
01:20 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

05:00 Х/ф «Жги!» 12+
06:30 Х/ф «Классик» 16+
08:20, 09:55, 11:25, 12:45, 
14:20, 15:40, 17:05 Т/с 

«Тени исчезают в полдень» 12+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30 Т/с 

«След» 16+

 X комнату о/п 12,3, общежитие По-
беды 113, т. 89024766283.

 X гараж железный р-н Шмидта, 2 
листа железа на ворота 2500х1250х3 
мм, т. 89068763002.

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

 X посуду эмалированную - бидоны 
2 и 3 л, чашки маленькие и большие, 
чайники 2,5 и 3 л, кружки большие и 
маленькие, кастрюли 2, 2,5 и 3 л, все 
дешево, т. 6-42-05.

 X рубашки мужские, по вороту 
р. 43, брюки, р. 54, 56, все новое, в 

22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

00:00, 00:45, 01:35, 02:20 Они 
потрясли мир. 12+

00:00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 
Яковлев. В плену женских чар» 
12+

00:45 Д/с «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова» 12+

01:35 Д/с «Они потрясли мир. 
Любимые женщины Андрея 
Миронова» 12+

02:20 Д/с «Они потрясли мир. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя» 12

02:55, 03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

08:00 «Магия спорта» 
12+
08:30, 14:35, 05:35 

«Ты в бане!» 12+
09:00, 11:55, 15:05, 22:40, 05:30 

Новости
09:05, 18:10, 21:15, 01:05 Все на 

Матч! 12+
12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
12:35 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
15:10 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт 0+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» 
(Москва) 0+

21:55 «Наши в UFC» 16+
22:45 Х/ф «Королевский гамбит» 

18+
01:55 Гандбол. Рождественский 

турнир. Мужчины. Россия - 
Белоруссия 0+

03:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+

05:05 «Вид сверху» 12+
06:00 «Жизнь после спорта. Сергей 

Тетюхин» 12+
06:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) 
- ЦСКА 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

упаковке, костюмы мужские, р. 56, 
ветровки, свитера, куртку мужскую 
зимнюю, р. 56, сапоги женские зим-
ние, натуральные кожа и мех, р. 38, 
туфли черные и белые, р. 38, все де-
шево, т. 6-42-05.

 

 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.



00:30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+

01:50 Х/ф «Блеф» 12+
03:25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 
0+

08:30, 02:15 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» 6+

11:50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» 6+

13:35 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+

15:40 Х/ф «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» 0+

17:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19:20 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
22:40 Х/ф «Нянька на Рождество» 

12+
00:30 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08:10 М/ф «Снежная 

Королева» 6+
09:35 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» 6+
11:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
12:40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14:15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
15:50 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
17:25 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
19:00 Х/ф «Холоп» 12+
21:00 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
23:25 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

СУББОТА
7 января

05:50, 06:10 Х/ф «Бедная 
Саша» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16:20, 18:15 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
19:15 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Концерт «Русское рождество» 

0+
01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

04:40 Х/ф «Три 
желания» 12+
06:15 Х/ф «Золотая 

невеста» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

12:25 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Небесная грация»

14:55 Х/ф «От печали до радости» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00:35 Х/ф «Снежный ком» 12+

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 6+
08:20 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

10:15 Х/ф «Реабилитация» 12+

14:40 Х/ф «Контракт на счастье» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25, 06:10 Х/ф «Молодая жена» 

12+
00:20 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
01:10 «Любимый Новый год» 16+
04:20 «Гадаю-ворожу» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

04:45 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «Рождественская 

песенка года» 0+
10:20 Х/ф «Настоятель» 16+
12:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
14:05, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:23 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 Х/ф «Бомжиха» 16+
02:40 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

05:15 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
06:40 Х/ф «Спешите 

любить» 12+
08:10 «Самый лучший день в году» 

12+
09:15 Д/ф «Покровские ворота» 12+
09:50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

09:55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

10:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12:20 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Половины счастья мне не 
надо...» 12+

13:05, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17:10 Концерт «Марка №1» 6+
18:40 Х/ф «Вина» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+

01:50, 03:20 «Где логика?» 16+
02:35 «Где логика? Новогодний 

выпуск» 16+

06:00, 06:50 Т/с 
«Дальнобойщики» 12+
00:00 Х/ф «Правила 

съема. Метод Хитча» 12+
02:15 «iТопчик 2» 16+
02:40, 03:45 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Искатель 
приключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса» 16+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
03:45 Д/с «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» 12+
04:30 Д/с «Святые. Святая равноа-

постольная Ольга» 12+
05:15 Д/с «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии» 12+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
04:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
06:05 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+

07:40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» 12+

09:20 Х/ф «Призрак» 16+
11:30, 18:30 Новости 16+
11:45 Х/ф «Напарник» 16+
13:20 Т/с «И снова здравствуйте!» 

16+
18:45 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 18+
21:05 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
23:45 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
01:15 Х/ф «Отрыв» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:05 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 
16+
06:40 Т/с «Великолепная 

пятерка 2» 16+

07:20, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40, 
12:45, 13:50, 14:55, 16:05, 
17:10, 18:15, 19:15, 20:20, 
21:20, 22:25, 23:30 Т/с «Мама 
Лора» 12+

00:30, 01:25, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:20 Т/с «Медное солнце» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Артем Резников 

против Андрея Кошкина 16+
09:00, 11:55, 14:50, 17:20, 20:55, 

00:00, 05:30 Новости
09:05, 14:55, 18:20, 21:00, 00:05, 

02:45 Все на Матч! 12+
12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/ф «Стремянка и Макарони-

на» 0+
12:30 Х/ф «На пределе: История 

легенды» 12+
15:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины 0+
16:25 МультиСпорт 0+
17:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Строи-
тель» (Минск, Белоруссия) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Интер» 0+

03:30 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
05:05 Матч! Парад 16+
05:35 «География спорта. Владикав-

каз» 12+
06:00 «Жизнь после спорта. 

Григорий Дрозд» 12+
06:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

11:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

12:45 М/ф «Большое путешествие» 
6+

14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» 
6+

16:00 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» 0+

17:40 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» 0+

19:15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+

21:00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 
12+

22:35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:20 Х/ф «Одни дома» 12+
02:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
03:25 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
07:50 М/ф «Снежная 

королева 3. Огонь и лед» 6+
09:25 М/ф «Забытое чудо» 6+
11:10 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
13:40 Х/ф «Форсаж 6» 12+
16:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
18:35 Х/ф «Форсаж 8» 12+
21:00 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 

12+
23:20 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
00:55 Т/с «ХБ» 18+

06:00 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+
08:40 Т/с «Дальнобой-

щики 2» 12+
21:00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
23:15 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
01:40 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:50 «+100500» 18+

06:00, 08:00 «Святочные 
гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 января

05:20, 06:10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Анна и король» 0+
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет 

спустя» 12+
17:35 Шоу «Фантастика. Заглядыва-

ем внутрь» 12+
18:40 Шоу «Фантастика. Финал» 12+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Давай разведемся» 12+
23:15 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+
01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

04:35 Х/ф «Снег на 
голову» 16+
06:10 Х/ф «Новогод-

няя жена» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06:30 Х/ф «Молодая жена» 
12+
08:00 Х/ф «За бортом» 16+
10:15 Х/ф «За все 
заплачено» 12+

14:40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
00:20 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
02:00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
05:05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10:20 «Следствие вели...» 16+
12:10, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Х/ф «Близнец» 12+
23:23 Фестиваль российского рока 

«SNC 35 лет» 12+
01:15 Х/ф «Первый парень на 

деревне» 12+

04:35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
05:50 Х/ф «Счастье в 

конверте» 12+
07:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
10:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14:30, 00:00 События 16+
14:45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20:25 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 12+
00:15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02:35 Х/ф «Вина» 12+
05:30 «Москва резиновая» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Мультфильмы 
0+

09:40 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

08:15 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
10:15 Х/ф «Золотой компас» 12+
12:30 Х/ф «Эбигейл» 6+
14:45 Т/с «Гоголь» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:15 Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» 16+
03:30 Д/с «Святые. Илия Печерский» 

12+
04:15 Д/с «Святые. Дмитрий 

Донской» 12+
05:00 Д/с «Святые. Святая Елизаве-

та» 12+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
06:45 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+
09:10 Х/ф «Крепкий 

орешек 2» 16+
11:30, 18:30 Новости 16+
11:45 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+
14:10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
16+

18:45 Х/ф «Флешбэк» 18+
20:55 Х/ф «День курка» 18+
22:55 Х/ф «Охота на Санту» 18+
00:40 Х/ф «Дежавю» 16+
02:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
08:05, 08:55 Т/с «Условный 
мент 4» 16+
09:45, 01:55 Х/ф «Репортаж 

судьбы» 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 

16:55, 17:55, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 22:55, 03:25, 
04:15 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+

00:00 Т/с «Человек ниоткуда» 18+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Амир 
Хан против Келла 

Брука 16+

09:00, 11:55, 14:50, 17:30, 20:55, 
00:00, 05:30 Новости

09:05, 17:35, 21:00, 00:05, 02:45 Все 
на Матч! 12+

12:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:15 М/ф «Стремянка и Макарони-

на» 0+
12:30 Х/ф «Королевский гамбит» 18+
14:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины 0+
15:45 МультиСпорт 0+
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область) 0+

20:25 Матч! Парад 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» 0+
03:30 Х/ф «На пределе: История 

легенды» 12+
05:35 «География спорта. Тюмень» 

12+
06:00 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» 12+
06:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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по тем или иным вопросам до от-
крытого конфликта. Это не лучшее 
время для приема гостей и посеще-
ния торжественных мероприятий. 
В середине недели сосредоточьте 
свое внимание на профилактических 
мерах, направленных на укрепление 
здоровья. Также это хорошее время 
для наведения порядка. Перебери-
те дома полки и шкафы, выбросите 
старые ненужные вещи. Избавляясь 
от хлама, вы тем самым открывае-
те дверь для позитивных перемен в 
своей жизни. В конце недели не сто-
ит предпринимать дальние поездки. 

Девам в первой 
половине недели, 
возможно, придется 
вступить в конфликт 
с кем-то из знако-
мых, родственников, 
друзей, соседей или 
коллег по работе. 

Именно поэтому это крайне небла-
гоприятное время для любых соци-
альных контактов. Возможно, у вас 
появится желание прекратить об-
щение с какими-то людьми. В этом 
случае вам представится подходя-
щий повод для разрыва отношений. 
В середине недели влюбленных Дев 
ждет оживление в романтических от-
ношениях. Сейчас вы будете склон-
ны идеализировать свою пассию, 
а чувства будут наполнены необы-
чайной нежностью. Как ни приятно 
смотреть сквозь розовые очки, ре-
комендуется больше прислушивать-
ся к логическим доводам и здравому 
смыслу, иначе не избежать разоча-
рований. 

У Весов в первой 
половине недели 
может возрасти же-
лание приумножить 
свои финансовые 
ресурсы, не прила-
гая особых усилий. 

Звезды советуют обходить стороной 
игровые клубы и не покупать лоте-
рейные билеты: вероятность выи-
грыша сейчас практически нулевая. 
Влюбленные Весы, возможно, захо-
тят приобрести подарок для своей 
пассии. Желательно предваритель-
но выяснить, что именно понравится 
любимому человеку. В противном 
случае вы рискуете не только оши-
биться в выборе, но и испортить 
отношения с объектом своей сим-
патии. В середине недели в личной 
жизни наступит идиллия: отношения 
будут наполнены заботой и любо-
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У Овнов эта не-
деля складывается 
довольно напряжен-
но. В период с поне-
дельника по среду 
могут ухудшиться 
отношения с кем-то 
из друзей. Жела-

тельно воздержаться от посещения 
дружеских вечеринок или клубов по 
интересам, где вы являетесь завсег-
датаем. Встреча с коллегами также 
может обернуться неприятной ссо-
рой. Лучше всего сейчас не бывать в 
многолюдных местах. По возможно-
сти отдавайте предпочтение назем-
ным видам транспорта. В середине 
недели вас может ожидать приятный 
сюрприз от незнакомого человека. 
Это хорошее время для духовных 
практик, медитаций. На выходных 
как следует расслабьтесь и забудьте 
обо всех существующих проблемах. 

Тельцов ожидает 
достаточно напряжен-
ная неделя. Тем, кто 
состоит в браке, бу-
дет сложно донести 
до партнера свои ар-
гументы. Самое луч-
шее в этой ситуации 

- отложить выяснение отношений 
до более благоприятного периода. 
Это не подходящее время для со-
вместного посещения торжествен-
ных мероприятий: свадеб, юбилеев. 
В середине недели удачно пройдут 
туристические поездки. Вы сможете 
хорошо развлечься и завести новые 
знакомства. Завсегдатаев социаль-
ных сетей, сайтов знакомств и фору-
мов в Интернете ждет немало прият-
ных впечатлений от общения в Сети. 
В конце недели будьте осторожнее 
за рулем автомобиля. Помните, что в 
случае нарушения правил дорожно-
го движения придется выплачивать 
штраф. 

Близнецам в пер-
вой половине не-
дели следует поза-
ботиться о своем 
здоровье. В эти дни 
ослабление иммуни-
тета может привести 

к простудам и вирусным инфекциям. 

Также могут напомнить о себе хро-
нические заболевания. Профилакти-
ческие меры и здоровый образ жиз-
ни помогут минимизировать ущерб 
для здоровья. Возможно, в эти 
дни потребуют ухода престарелые 
родственники. В середине недели 
усиливается ваша сексуальная при-
влекательность. У свободных Близ-
нецов не исключена интимная связь 
с человеком, который занимает бо-
лее высокое социальное и профес-
сиональное положение. В конце не-
дели звезды советуют воздержаться 
от посещения дружеских вечеринок: 
это может привести к конфликту с 
кем-то из знакомых. 

У Раков, которые 
переживают состо-
яние влюбленности, 
в первой полови-
не недели может 
произойти кризис 
в отношениях. По-
старайтесь подойти 

внимательнее к желаниям любимо-
го человека, дарите подарки, пре-
подносите приятные сюрпризы, но 
не будьте излишне навязчивыми. 
Возможная причина напряженности 
в любви - разногласия в интимных 
вопросах. Семейным Ракам, имею-
щим детей, следует воздержаться 
от излишней строгости в воспитании 
ребенка. Если малыш отказывается 
вас слушать, проявите терпение и 
не прибегайте к телесным наказани-
ям. В середине недели супружеские 
отношения улучшатся. Возможно, 
партнер по браку приятно вас уди-
вит. Ближе к выходным сдерживайте 
свои эмоции, не вымещайте на лю-
бимом человеке злость или раздра-
жение. Лучше выплесните негатив в 
фитнес-клубе. 

Начало недели 
весьма благопри-
ятно для семейных 
Львов: вас ждет 
период гармонии 
и счастья. Меж-
ду тем сложности 
могут возникнуть 

у тех, кто недавно вступил в брак и 
живет в одном доме с родителями. 
Постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы не доводить разногласия 

cо 2 по 8 января

вью. Ближе к выходным вы можете 
стать вспыльчивыми и слишком эмо-
циональными, что приведет к ненуж-
ным конфликтам. 

У Скорпионов в 
первой половине 
недели могут ослож-
ниться семейные 
отношения. Если вы 
живете вместе с ро-
дителями, возможны 
серьезные разногла-

сия из-за различия в подходе к тем 
или иным житейским вопросам. Для 
того чтобы избежать конфликтов в 
семье, постарайтесь больше време-
ни проводить вне дома. Например, 
можно записаться на какие-нибудь 
образовательные курсы, отправить-
ся на несколько дней за город или 
в другую страну либо по вечерам 
навещать близких друзей. В сере-
дине недели наступает благопри-
ятное время для новых знакомств. 
Влюбленных Скорпионов ожидают 
многочисленные свидания. В конце 
недели возрастает вероятность про-
студных заболеваний, поэтому стоит 
одеваться теплее. 

У Стрельцов пер-
вая половина не-
дели - неблагопри-
ятное время для 
коротких поездок. 
Если вы водите ав-
томобиль, не ре-

комендуется подвозить случайных 
попутчиков. Также нежелательно 
самим садиться в машину к незна-
комым людям. Не стоит откровен-
ничать о своей личной жизни: мир 
тесен, и ваши слова могут исполь-
зовать против вас же. В середине 
недели ваше материальное поло-
жение, скорее всего, улучшится. Не 
исключено, что родственники удивят 
вас дорогим подарком или какой-то 
суммой денег. Это хорошее время 
для покупки украшений для дома, а 
также вещей, которые сделают бы-
товые условия более комфортными. 
Желательно запланировать походы 
по магазинам именно на середину 
недели, поскольку в выходные дни 
покупки вряд ли будут удачными. 

У Козерогов в пер-
вой половине неде-
ли могут возникнуть 
сложности с финан-
сами. Возможно, вам 
срочно потребуется 
определенная сумма 

денег для безотлагательных расхо-
дов. Например, может внезапно сло-
маться бытовая техника или компью-
тер, который нужен вам для работы. 
Не рекомендуется просить у друзей 
деньги в долг: это может негативно 
отразиться на ваших отношениях. 
Середина недели подходит для экс-
периментов со своей внешностью. В 
этот период можно менять прическу 
или стиль одежды - подобные экс-
перименты сделают вас еще более 
привлекательными для представи-
телей противоположного пола. В 
конце недели воздержитесь от спо-
ров с родителями. 

Водолеев в пер-
вой половине недели 
ждет нелегкое время 
для реализации своих 
намерений. Усилятся 
амбиции и желание 
добиться поставлен-

ных целей. Однако на своем пути 
вы можете столкнуться с серьезны-
ми препятствиями. В этом случае 
у вас есть два варианта: приложить 
максимум усилий для преодоления 
трудностей либо просто подождать, 
пока внешние обстоятельства не 
поменяются к лучшему. В середине 
недели наступит благоприятное вре-
мя для проведения расследований 
и поиска ответов на волнующие вас 
вопросы. Также это хорошее время 
для духовных практик. На выходных 
воздержитесь от новых знакомств. 

Рыбам в первой 
половине недели, 
возможно, пред-
стоит отстаивать 
свою репутацию. 
До вас могут дойти 
слухи, как-либо вас 
компрометирую-

щие. Если нет никакой возможности 
их проигнорировать, придется до-
казывать что-либо или разъяснять 
свою позицию. В этот период по-
старайтесь не искать обходные пути 
там, где открытыми методами не 
удается добиться результата. В 
противном случае у вас могут воз-
никнуть проблемы с представителя 
закона. В середине и конце недели 
вы сможете возобновить отношения 
с друзьями, с которыми в последнее 
время мало общались. Также это хо-
рошее время для составления пла-
нов на будущее.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 19 по 26 декабря на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

20 декабря в 12 час. 21 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 произошло возгорание 
электрического счетчика по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, 10. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 
что объектом пожара являются элек-
трические провода, расположенные 
на третьем этаже в помещении кори-
дора многоквартирного жилого дома 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре расплавлена изоляция 
электропроводов, закопчена стена 
помещения коридора. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 3 едини-
цы техники, 12 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

25 декабря в 21 час 09 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит баня, 

расположенная под одной кровлей 
с домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Молодежная. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объек-
том пожара является строение бани, 
примыкающее к строению дома по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 273 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорели надворные по-
стройки, повреждено строение бани, 
кровля строения дома. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 6 единиц 
техники, 21 человек личного состава. 
По данному факту проводится про-
верка, причина пожара устанавлива-
ется.

Во избежание пожаров по причине 
нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
отопления необходимо соблюдать 
требования пожарной безопасности

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

Для отопления зданий допускает-
ся установка металлических печей 
только заводского изготовления. При 
этом руководителями организаций и 
физическими лицами обеспечива-
ется выполнение технической доку-
ментации изготовителей этих видов 
продукции. Запрещается эксплуати-
ровать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных раз-
делок (отступок) от конструкций из 
горючих материалов, предтопочных 
листов, изготовленных из негорю-
чего материала размером не менее 
0,5х0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материа-

лов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, 
дымовых каналах и предтопочных ли-
стах.

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

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

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра печи, 

которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

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

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;

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

- перекаливать печи.
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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РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЛЫСЬВЫ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

Обновление инфраструктуры го-
рода ведется за счет средств Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ).

Специалисты ресурсоснабжаю-
щей организации в Лысьве с опере-
жением графика завершили монтаж 
пяти блочно-модульных котельных 
и провели реконструкцию свыше 1 
километра теплопроводов, которые 
обеспечивают теплоснабжение мно-
гоквартирных домов и социальных 
объектов города, сообщили в Мин-
ЖКХ и благоустройства Прикамья. 
Обновление инфраструктуры города 
ведется за счет средств Фонда на-
ционального благосостояния (ФНБ).

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал, что 
при финансовой поддержке проек-
тов со стороны федеральных вла-
стей удается комплексно решать 
застарелые проблемы региона. Это 
позволяет повышать надежность 
систем теплоснабжения в террито-
риях.

Как рассказали в краевом Мини-
стерстве ЖКХ, в 2023 году работы по 
модернизации системы теплоснаб-
жения Лысьвы будут продолжены. 
Подрядная организация выполнит 
монтаж еще десяти новых и модер-
низацию двух устаревших котель-
ных, а также проложит 6 километров 
трубопроводов. Весь комплекс мер 
позволит обеспечить качественное и 
бесперебойное теплоснабжение бо-
лее чем 60 тысячи жителей.

«Переход от централизованных 
убыточных котельных к распреде-
ленной генерации - это действенный 
способ снизить затраты и повысить 
качество коммунальных услуг для 
жителей нашего региона. Со своей 
стороны, Правительство Пермского 
края готово оказывать поддержку 
тем территориям, которые входят в 
этот процесс», - отметил зампред-
седателя краевого Правительства 
Андрей Кокорев.

В МинЖКХ Прикамья напоминают, 
что для привлечения федерального 
финансирования была разработана 
проектно-сметная документация по 
обновлению системы теплоснабже-
ния Лысьвы. Средства на эти цели 
были направлены из бюджета края 
в рамках региональной программы. 
Реализация проекта обусловлена 
уходом от неэффективных объектов 
теплоснабжения местных предпри-
ятий ООО «Привод-Теплоэнергоре-

сурсы» и ООО «Лысьва-Теплоэнер-
го», которые имеют высокий износ 
теплоисточников и стоимость транс-
портировки ресурса.

По словам заместителя председа-
теля Правительства региона Андрея 
Кокорева, модернизация системы 
ЖКХ - это не только замена инфра-
структуры и строительство новой, 
но и формирование эффективных и 
оптимальных подходов в работе. Это 
важная задача, для решения которой 
создаются необходимые механизмы 
и программы. https://www.permkrai.
ru/

ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЫ 
ПОЛУЧИЛИ ТРИ НОВЫХ 
АВТОБУСА

Две единицы техники направле-
ны в комплекс МБОУ «СОШ №16 
с УИОП» и одна в школу для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Всего глава Прикамья Дмитрий 
Махонин вручил для школ Прикамья 
ключи от 55 новых автобусов.

«На них ребята будут добираться 
от дома до места учебы и обратно, 
ездить на олимпиады, конкурсы и 
экскурсии. Автобусы получили 47 
школ из 24 муниципалитетов реги-
она, они заменят транспорт 2013-го 
и частично 2014-го годов выпуска. 
Ежегодно при поддержке феде-
ральных властей обновляем техни-
ку старше десяти лет - поездки для 
детей должны быть комфортными 
и безопасными. За последние три 
года в школьные автопарки региона 
поступило 278 новых машин».

https://vk.com/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СТАЛ ЛИДЕРОМ СРЕДИ 
ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИКАМЬЯ ПО РАБОТЕ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Рейтинг Центра управления реги-
оном Пермского края за II полугодие 
2022 года был составлен на основе 
нескольких критериев. Приоритет-
ным стал блок «Обратная связь». 
Здесь оценивались скорость и каче-
ство ответов на обращения жителей. 
Кроме этого, анализировалось ка-
чество контента, размещаемого на 
страницах.

Губернатор Дмитрий Махонин от-
метил, что соцсети стали удобным 
каналом связи с населением, ко-
торый важно развивать. «Работа в 
социальных сетях влияет на общее 
доверие к власти - муниципальной, 
региональной и федеральной. Поэ-

тому важно поддерживать работу на 
высоком уровне», - подчеркнул глава 
региона. https://vk.com/lysvaadm

«КОЛОКОЛ СВЕТА» ПРИЗНАЛ 
РАБОТУ «КАДРИЛИ» ЛУЧШЕЙ!

10 декабря в Тверском областном 
Доме народного творчества подвели 
итоги V открытого областного право-
славного кинофестиваля «Колокол 
света».

Вместе с членами жюри зрители 
посмотрели фильмы киновидео-
студий и отдельных авторов, посвя-
щенные философскому пониманию 
мира, человеческих отношений, 
милосердию. Представленные ра-
боты оценивались членами жюри 
по десяти номинациям: «Фильм о 
святых местах», «Фильм о малой 
Родине», «Фильм, раскрывающий 
образ святого», «Фильм о страницах 
истории России», «Фильм о право-
славных культурных традициях Рос-
сии», «Операторская работа», «Сце-
нарий», «Режиссерская работа». В 
конкурсной программе были пред-
ставлены очень сильные фильмы ки-
новидеостудий и отдельных авторов 
из Тверской области.

И очень приятно, что жюри под 
председательством протоиерея Ро-
мана Манилова, председателя отде-
ла культуры Тверской и Кашинской 
епархии, настоятеля храма во имя 
свт. Иоанна Архиепископа Шанхай-
ского и Сан-Францисского г. Тве-
ри, директора благотворительного 
фонда «Имени сестры милосердия 
Екатерины Бакуниной», отдало паль-
му первенства нашей киноработе. 
Гран-при фестиваля «Колокол све-
та» получил фильм «Отец», создан-
ный видеостудией «Кадриль» в ны-
нешнем году.

Благодарим всех, кто принимал 
участие в создании этого фильма!

А лысьвенских кинолюбителей 
(как юных, так и в возрасте) пригла-
шаем присоединиться к волшебно-
му миру киноискусства. Сделать это 
можно у нас, во Дворце культуры.

http://kdc.lysva.ru/news/875

УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СДК «ЛИПОВАЯ»

В Министерстве культуры Перм-
ского края подведены итоги кон-
курсного отбора муниципальных 
образований на предоставление 
субсидий на обеспечение развития 
и укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры и их фи-
лиалов в населенных пунктах до 50 
тысяч человек.

СДК «Липовая» (МАУ «ЛКДЦ») ста-
ли в числе победителей конкурсного 
отбора на 2023 год.



29.12.2022

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор 
Ю. Д. Стерлягова

«Реквестник-Чусовой» рекламно-информационный еженедельник
Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3673 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. 
5 п.л. Заказ № 693

“Реквестник-Чусовой” N 52
Выход в свет 29.12.2022 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

Окончание. Начало стр.17

Так что в зале СДК «Липовая» поя-
вятся новая «одежда» сцены и свето-
вое оборудование.

http://kdc.lysva.ru/news/874

59 ФЕСТИВАЛЕЙ 59 РЕГИОНА

Праздники на миллион и это толь-
ко начало. Традиционно в конце года 
в ПДНТ «Губерния» подведены итоги 
творческой деятельности учрежде-
ний культуры Пермского края.

Лысьвенский культурно-деловой 
центр в десятке лучших. Девять вы-
игранных творческих проектов были 
реализованы на высоком уровне, и 
не только - уже дан старт проектам 
на 2023 год.

В фестивальный календарь «59 
фестивалей 59 региона» вошли: 
праздник народной музыки «Бала-
лайка metal» и Праздник Гуся. Мы 
работаем для вас!

http://kdc.lysva.ru/news/873

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ

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 пере-
правы 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 пере-
правы при пользовании ледовой 
переправой 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 форми-
рований. Берегите себя и своих 
близких.

Чусовской участок центра ГИМС 
Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД 
РОССИИ ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ПОДПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ 
ДМИТРИЯ ВАНЬКОВА 
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНЕГО 
ПРАЗДНИКА И ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! До наступления 
Нового 2023 года остаются считан-
ные дни, наступает период покупок и 
выбора подарков для родных, близ-
ких и друзей.

Сотрудниками отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
проводится весь комплекс опера-
тивно-профилактических меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
безопасности и охраны обществен-
ного порядка в период новогодних 
праздников и Рождества.

Чтобы долгожданные праздники 
принесли лишь радость, и не были 
омрачены неприятностями и про-
блемами, убедительно прошу вас и 
призываю к соблюдению элементар-
ных правил.

Предлагаю сегодня вспомнить ос-
новные правила безопасности:

1. Злоумышленники знают, что 
уже со второй декады декабря люди 
активно посещают магазины, и как 
правило, с крупной суммой денег, 
поэтому выслеживают невниматель-
ных покупателей. Рекомендую не 
оставлять в торговых точках без при-
смотра сумки, кошельки, банковские 
карты, сотовые телефоны.

2. Рекомендую работникам се-
тевых магазинов и торговых точек 
быть предельно бдительными и вни-
мательными в эти дни. Не оставлять 
без присмотра торговые залы. Ста-
райтесь, чтобы все посетители были 
в поле вашего зрения.

3. Стоит быть осмотрительными и 
автовладельцам: укладывая покупки 
в багажник автомобиля, не остав-
ляйте барсетки и сумки в салоне без 
присмотра.

4. Гражданам стоит принять опре-
деленные меры предосторожности 
по сохранности своего имущества 
при посещении массовых меропри-
ятий.

5. Обращаю внимание граждан о 
соблюдении мер предосторожности 
по сохранности своего имущества в 
квартирах и частных домах, которые 
они оставляют на период праздни-
ков. Попросите хороших знакомых 
или родственников забирать почту, 
иногда заходить в квартиру и вклю-
чать свет. Договоритесь, чтобы они 
вызвали полицию, если услышат по-

дозрительный шум, доносящийся из 
квартиры в ваше отсутствие.

6. В новогоднюю ночь, выходя на 
улицу или отправляясь поздравлять 
соседей, не забывайте закрывать 
дверь квартиры на ключ. Результа-
том подобной забывчивости стано-
вится, как правило, исчезновение 
личных вещей и денег.

7. В новогодние праздники на ули-
цах резко возрастает количество 
автотранспорта, создаются автомо-
бильные пробки и заторы, увеличи-
вается число дорожно-транспортных 
происшествий. В связи с этим хочу 
обратиться к участникам дорожного 
движения с просьбой при управле-
нии транспортным средством быть 
предельно внимательным на ули-
цах и дорогах, соблюдать максимум 
осторожности, выбирать безопас-
ную скорость движения исходя из 
конкретных дорожных условий, осу-
ществлять парковку автотранспорта 
только в разрешенных местах.

8. Внимание, призываю всех во-
дителей к неукоснительному соблю-
дению ПДД, никогда не управляйте 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, при 
необходимости лучше воспользо-
ваться услугами такси, сегодня это 
вполне доступная услуга.

9. Обращаю внимание, что чаще 
всего жертвой уличных преступле-
ний становится человек, находя-
щийся в алкогольном опьянении. 
Он не может дать отпор грабителю 
- преступники это хорошо понимают 
и выслеживают их. Среди уличных 
преступлений, как правило, лиди-
руют кражи и грабежи. Чаще всего 
на улицах у людей отнимают сумки, 
выхватывают сотовые телефоны.

10. Не проходите мимо, если об-
наружите на улице  лежащего чело-
века. Необходимо незамедлительно 
позвонить в полицию, в дежурную 
часть по телефонам 02, с мобильно-
го -  102, или 8(34249)6-05-02. Со-
трудники наружного наряда полиции 
прибудут по указанному адресу, вы-
зовут бригаду скорой, медицинской 
помощи.

11. Напомню, что в данный пери-
од особенно необходимо уделить 
внимание детям. Нельзя оставлять 
маленьких детей без присмотра. 
Отпуская на прогулку подростков, 
проверьте, чтобы  их сотовый теле-
фон был в рабочем состоянии, и он 
в любой момент мог с вами связать-
ся.  Родители и старшие члены се-
мьи должны провести с ними разъ-
яснительные беседы и знать, куда 
направляются их дети, с кем идут и 
когда вернутся.

12. Соблюдение этих простых, но 
эффективных рекомендаций помо-
жет вам подготовиться и встретить 
праздники в отличном настроении. 
Пусть новогодние праздники прине-
сут в каждый дом счастье, здоровье, 
благополучие.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА 2022»

В Перми состоялась церемония 
вручения главных региональных на-
град в области спорта «Спортивная 
элита 2022». В этом году конкурс 
прошел 26 раз.

26 наград в 21 номинации вручены 
спортсменам, тренерам, ветеранам 
спорта, лучшим физкультурно-спор-
тивным организациям, муниципаль-
ным образованиям Пермского края.

На участие в конкурсе было по-
дано более 127 заявок. На первом 
этапе победителей определили бо-
лельщики и любители спорта, при-
няв участие в онлайн голосовании. 
Лидеры народного мнения получили 
дополнительные три голоса, кото-
рые могли стать определяющими на 
заседании экспертной комиссии. В 
итоге имена победителей названы 
на специальной церемонии. Лучших 
из лучших поздравил губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

«Спортсменкой года» стала брон-
зовый призер Олимпийских игр по 
санному спорту Татьяна Иванова. Ее 
наставник и отец Иван Иванов при-
знан «Тренером года».

«Олимпийской надеждой» признан 
Матвей Пересторонин, победитель 
первенства мира по санному спорту. 
«Спортивной надеждой» стала обла-
датель Кубка мира по тхэквондо ГТФ 
Лидия Веснина.

В номинации «Лучшая краевая 
спортивная школа» в этом году два 
победителя: СШОР по зимним ви-
дам спорта «Огонек» имени Леонар-
да Постникова, и.о. директора Рус-
лан Шарифуллин и

«Спортивно-адаптивная школа 
Паралимпийского резерва», дирек-
тор Димитрий Костин.

В номинации «Поддержка спорта» 
награда вручена Чусовской швейной 
фабрике «Перспектива» в лице ди-
ректора Ольги Старковой.

СЕЛЕНИТОВЫЙ МЕДВЕДЬ ЕДЕТ 
В ЧУСОВОЙ

26 декабря в п. Полазна состоя-
лось торжественное награждение 
победителей конкурса социальных 
проектов Лукойл-Пермь. Главный 
приз - селенитового медведя - за 
лучшую реализацию проекта полу-

чили сразу несколько авторов со 
всего Пермского края.

Среди проектов-победителей - 
проект центра «Ровесник» «Возвра-
щение к истокам. Струги Ермака». 
В рамках реализации проекта педа-
гоги центра провели цикл выездных 
мероприятий с мастер-классами по 
народным ремеслам и игровой про-
граммой «Ермаковы игрища» для 
детей из сельских поселений Чусов-
ского городского округа.

Для справки: основной задачей 
конкурса является поддержка ини-
циативы пермских общественников 
в решении проблем сел и городов. 
Как отмечают организаторы, такие 
мероприятия увеличивают число ак-
тивных граждан и организаций, ко-
торые готовы реализовать свои идеи 
на малой родине.

ЧУСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСУ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С 21.12.2022 городской проку-
ратурой еженедельно по средам с 
11:00 до  13:00 проводится «горя-
чая линия» по вопросу организации 
теплоснабжения  на территории Чу-

совского городского округа Перм-
ского края.

Обратиться по указанному вопро-
су можно по номеру телефона 4-91-
27.

РОССТАТ ПРОВЕДЕТ В 2023 ГОДУ 
ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММАХ ВО ВСЕХ 
СУБЪЕКТАХ РФ С ОХВАТОМ 70 
ТЫСЯЧ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

В Пермском крае опрос населения 
будет проходить на 38 централизо-
ванно отобранных участках наблю-
дения, в том числе и по адресам: г. 
Чусовой, ул. Октябрьская 9, 11, 13, 
13А, 15, ул. Орджоникидзе 16, 18, ул. 
Белинского 7, 8, ул. Школьная 8, 12, 
14, 16, 18, 20.

Сбор данных проводится специ-
ально уполномоченным работником 
- интервьюером в течение января 
2023 года методом обхода жилых 
помещений, в которых прожива-
ет население, и заполнения блан-
ков наблюдения на основе личного 
опроса респондентов.

26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ЧУСОВСКОГО 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА, СЕГОДНЯ 
ЭТО ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На протяжении десяти лет центр 
инвестиций выступает партнером 
успешного старта и стабильного 
развития предпринимательства на 
территории Чусовского городского 
округа. Мы внедряем технологичные 
сервисы, совершенствуем качество 
обслуживания, разрабатываем про-
дукты, отвечающие потребностям 
современного бизнеса.

Глава округа поздравил директора 
учреждения Борисову Олесю с юби-
леем учреждения.

ОТЧЕТ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Отделом земельного контроля за 
истекшую неделю проведено два 

выезда по обследованию террито-
рии округа, в ходе обследования 
территории выявлено восемь на-
рушений обязательных требований 
земельного законодательства  при 
использовании  земельных участков.

Установлено два правонарушения 
в части неиспользования земельно-
го участка, предназначенного для 
жилищного или иного строитель-
ства в указанных целях более трех 
лет, что  является нарушением  ст. 
42 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Ответственность за данное пра-
вонарушение предусмотрена ч.3 ст. 
8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях.

Шесть нарушений установлены в 
части использования гражданами 
земельных участков без оформлен-
ных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов 
на землю - правонарушение, при 
котором пользователь не исполнил 
установленных законом требований 
к оформлению собственных прав на 
землю. Ответственность за данное 
правонарушение установлена ст. 7.1 
КоАП РФ, согласно которой само-
вольное занятие земельного участка 
или использование его без оформ-
ленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов 
на землю, а в случае необходимости 
без документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности, влечет за собой наложение 
административного штрафа.

К самовольному занятию чужого 
земельного участка следует, в част-
ности, отнести завладение земель-
ным участком путем строительства 
на нем зданий, строений, сооруже-
ний, а также огораживание, само-
вольный посев сельскохозяйствен-
ных и иных культур при отсутствии 

надлежащим образом оформленных 
документов о предоставлении зе-
мельного участка. 

К правоустанавливающим доку-
ментам на земельный участок от-
носятся те документы, которые за-
крепляют основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей и 

оформлены с учетом требований зе-
мельного законодательства (напри-
мер, свидетельства на землю, реше-
ния органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
о предоставлении прав на земель-
ные участки, решения суда, свиде-
тельства о праве на наследство и 
т.д.).

В ст. 25 Земельного кодекса РФ 
прямо указано, что права на земель-
ные участки возникают по основа-
ниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными 
законами и подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»

В соответствии с частью 1 статьи 
49 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» в целях проведения 
профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение на-
рушений обязательных требований, 
правонарушителям объявлены пре-
достережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ УТВЕРЖДЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 
И ГРАЖДАН, ПРИНИМАЮЩИХ 
УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ:

*порядок предоставления про-
ездных документов детям моби-
лизованных граждан и граждан, 
принимающих участие в СВО. За 
предоставлением проездного до-
кумента необходимо обратиться в 
уполномоченный орган - отдел по 
социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями администрации Чусовского 
городского округа Пермского края 
по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб. 212 в будние дни с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00, за ис-
ключением нерабочих праздничных 
дней, т. 4-70-87.

* уточнен порядок предоставле-
ния питания учащимся 5-11 классов 
из семей мобилизованных граждан 
и граждан, принимающих участие в 
СВО (теперь дети граждан, прини-
мающих участие в СВО, а также мо-
билизованных с любой территории 
РФ могут бесплатно получать пита-
ние в школах Чусовского городского 
округа). За предоставлением пита-
ния необходимо обратиться в обра-
зовательное учреждение;

* уточнены категории граждан, 
имеющих право освобождения от 
родительской платы за детский сад. 
Теперь, в случае посещения ребен-
ком мобилизованного гражданина 
дошкольного учреждения, не име-
ет значения с какой территории РФ 
призван гражданин (ранее было - с 
территории Чусовского городского 
округа Пермского края). За оформ-
лением данного права необходимо 
обратиться в дошкольное образова-
тельное учреждение;

* уточнены категории граждан, 
которые освобождены от взимания 
платы за образовательные услуги, 
оказываемые Чусовской детской 
школой искусств имени Балабан. 
Перечень дополнен льготной катего-
рией - дети граждан, принимающих 
участие в СВО. За предоставлением 
данного права необходимо обра-
титься в учреждение дополнитель-
ного образования.

Постановления администрации от 
22.12.2022 №1464, №1465, №1466, 
от 23.12.2022 №469 размещены на 
сайте Чусовского городского округа 
Пермского края.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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