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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 комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 32, 2 эт., о/п 31,5, ц. 299 
т.р., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Юности 18, 5 эт., 
балкон, о/п 23, стеклопакеты, ц. 
700 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 3 
эт., о/п 45,8, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 38, 2 эт., 
о/п 47, ц. 760 т.р., т. 89027983680.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, о/п 67,5, вода - скважина, 
печное/паровое отопление, баня, 
яма, ц. 890 т.р., т. 89027983680.

XX участок земельный Южный, 
Ермака 33, о/п 11,7, ц. 150 т.р., т. 
89027983680, 89028398699.

XX сруб 10х10 со стропилами под 
крышей, самовывоз ст. Калино, ц. 
250 т.р., т. 89027983680.

XX домик с баней к/с Горняк, на 
берегу реки, т. 89027983680.

XX комнату в общежитии Высот-
ная, о/п 15, эт. 1, ц. 220000 р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, эт. 2, о/п 21, ц. 250 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

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

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, эт. 2, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Мира 2/1, эт. 5, 
о/п 38, ц. 1 млн 950 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
эт. 1, о/п 64, ц. 2 млн р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

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

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

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, Гого-
ля, газ, вода, баня, или обменяю 
на 2-комн. кв., ц. 1 млн 500 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный 10 соток 
Пашийская, газ и электричество 
на границе, вода, баня, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 
5 эт., светлая, балкон, центр горо-
да, 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 1,5-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12, новые стеклопакеты, 
сейфовая дверь, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, ц. 750 т.р., возможен об-
мен, 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, Кос-
монавтов 3, 3 эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, подго-
товлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. малогабаритная, 
3 эт., балкон, Коммунистическая 
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, материн-
ский капитал, т. 89082476777.

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

XX 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, светлая, 
теплая, окна и балкон - стекло-
пакеты, 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-этажный, п. 
Лямино,  Кирпичная, вода горя-
чая, холодная, теплый туалет, ц. 
550000 р., т. 89194502922. 

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 
этажа, общей площадью 112 кв.м, 
из пеноблока. благоустроенный, 
предчистовая отделка, земель-
ный участок 10 соток, ипотека, 
или меняю на квартиру в Перми, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эта-
жа, общей площадью 90,7 кв.м, 
полублагоустроенный, газ подве-
ден к дому, есть техдокументация 
на газ, вода питьевая со скважи-
ны, печное отопление, земельный 
участок 12 соток, ИЖС, оформ-
ление ипотеки, все формы опла-
ты, возможен обмен на квартиру 
в городе по договоренности, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-он Юж-
ный, Спортивная, 2-кв. дом, два 
земельных участка по 10 соток 
каждый, прямая дорога из горо-
да до Южного, возможна продажа 
части дома 1/2, варианты обмена 
и ваши предложения по стоимо-
сти, т. 89082476777.

XX дом д. Никифорово, отдель-
но стоящий, о/с, центр, хороший 
подъезд круглый год, деревян-
ный, просторный три комнаты, 
кухня, прихожая, окна - стекло-
пакеты, вода - центральная, во-
донагреватель, баня, забор де-
ревянный по всему периметру, 
участок ухоженный, животновод-
ческий комплекс, механический 
комплекс, ФАП, детсад, школа 
11-летка, клуб, т. 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
район 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 га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональна, р-он Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX помещение торговое ТЦ 
Сатурн, 2 этаж, 2-я линия, т. 
89194502922.

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

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

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

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

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

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

XX 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 домXо/пX27,XЧусовскойXр-н,Xц.X125X
т.р.,X земельныеX участкиX дляX стро-
ительстваX 7X иX 9X соток,X недорого,X т.X
89526416981.

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.
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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 7X соток,X п.X
ШибановоX уX реки,X собственность,X
дачныйXдомик,XжелезныйXгараж,Xраз-
ныеXкусты,Xц.X320Xт.р.,Xт.X89028393871.

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 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 гаражXжелезныйXфабричныйX3х6,X
мотоциклX УралX сX коляскойX 1992X г.в.,X
наX ходу,X вытяжкуX х/с,X панель-фар-
тукX 1,6X +X плинтусX кX нему,X шкаф-ви-
тринуX 1,5х1,2X современныйX новый,X
качество,X дверьX металлическуюX
2050х1300,X левая,X 2X замка,X новая,X
2-комфорочнуюX газовуюX плиту-па-
нельXкXбаллонуXвXх/с,Xт.X89024740713.

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

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.X250Xт.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 855X 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 велосипедXвзрослыйXForward,Xве-
лосипедXНавигатор,Xт.X89922216198.

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 20X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX кругX
Ф70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
Д=25,X 76X мм,X сурикX свинцовый,X т.X
89194977863.

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
чемоданыX СССР,X т.X 89504628007,X
89125804534.

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

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

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

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

XX картофельX ямный,X ц.X 300X
р./ведроX 12X л,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X ц.X 5X
т.р.,X баллонX газовыйX дляX дома/дачи,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89082799596.

XX компрессорыXдляXхолодильника,X
ц.X2Xт.р.,XбензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,X
чучелоX рыси,X ц.X 50X т.р.,X плугX старин-
ный,X ц.X 15X т.р.,X морды,X мережиX дляX
ловлиXрыбы,Xт.X89504628007.

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

XX кресло-туалетX санитарное,X б/уX
мало,Xо/с,Xт.X89504652075.

XX кроватьX 1-спальную,X ц.X 200X р.,X
цветыX комнатные,X недорого,X книгиX
ДонцовойXпоX20Xр.,XстенкуXХельга,Xц.X
1000Xр.,Xт.X89220474291.

XX лыжиX полупластикX 140,X 170X см,X
крепления,X палки,X ботинкиX лыжные,X
р.X37,Xновые,XчасыXнастенныеXновые,X
3XвидаXпоX250Xр.,Xшапку-формовкуXну-
трия,Xр.X57-58,Xновая,Xвафельницу,Xц.X
300Xр.,XсечкуXдляXмяса,Xц.X300Xр.,XчагуX
березовую,Xц.X150Xр./кг,XпаяльникX40X
Вт,Xновый,Xц.X150Xр.,Xт.X89028070495.

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

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89124947693.

XXмоторыXотXстиральныхXмашин,Xц.X
1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодильни-
ка,X ц.X 2X т.р.,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринныйX ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,Xкапканы,Xт.X8902838349.

XX обогревателиX советскиеX 400X
ватт,X ц.X 300X р./шт.,X картинуX чекан-

каX СССР,X ц.X 200X р.,X редукторX газо-
выйX РДСГ,X ц.X 200X р.,X замкиX креп-
киеX навесныеX 2X шт.,X ц.X 150X р./шт.,X т.X
89223200339.

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

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

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

XX пухX собачийX вX нитках,X т.X
89504520970.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.,X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X

15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,Xц.X23Xт.р.,XдискиXВАЗXR13X
иX R14,X ц.X 5X т.р.,X наX трактор,X ЗиЛ,X т.X
89028383499.

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

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

XX сиденьеX дляX ванны,X раздвиж-
ное,X пластмассовое,X новое,X ц.X 500X
р.,XспутниковоеXТВXМТСXТриколор,Xт.X
89824724890.

XX стартерX DaewooX Nexia,X б/у,X ц.X 3X
т.р.,Xт.X89526461652.

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

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

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

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

XX яйцоXкуриноеXкрупноеXсXчастногоX
подворья,Xт.X89082534002.

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

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

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XX кровати,XстаринныеXдеревянныеX
стулья,X шкафыX трюмо,X иX др.X мебельX
дляXдачи,Xт.X89129899007.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX трюмоX коричневоеX полирован-
ное,XкухонныйXуголокX-XстолX+Xдиван-
чик,XконькиXроликовые,Xр.X40-41,Xзер-
калаX отX трюмо,X огурцыX вX 3X лX банках,X
смородинуXзамороженную,XелкуX2Xм,X
костюмыXновогодниеX-Xзайчик,Xлиса,X
белка,Xсобака,Xт.X89028391480.

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

XX плиткиX 2-конфорочные,X газоваяX
иX электрическая,X кастрюлюX боль-
шуюX алюминиевую,X безX крышки,X та-
релкуX спутниковуюX Триколор,X флягуX
алюминиевуюX из-подX солидола,X т.X
89082786819.

XX пылесосX новый,X сX кружкой,X ста-
билизаторX новый,X люструX перламу-
тровую,X б/уX 1X год,X коверX 2х3X м,X на-
туральный,X новый,X матрасX ортопе-
дическийXновыйX1-спальный,X2XстулаX
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель Чусовой 

т. 89024767887
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В СТОЛОВУЮ 
г. Чусовой требуются

ПОВАРА
УБОРЩИЦЫ/КИ
т. 89082408365

металл/кожа, б/у 1 год, набор для 
ванны, новый, пешню для рыбалки, 
новая, плитку новую керамическую 
20х25 см, 3 коробки, шубу длин-
ную, нутрия, р. 50, все недорого, т. 
89128866205.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запчасти, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., стираль-
ную машину Чайка, ц. 3 т.р., колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 7 
т.р., электронную книгу texet, ц. 5 т.р., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 66 см, ТВ 54 см, видеомагни-
тофон, музыкальный центр, свароч-
ный аппарат, пилу Дружба + запчасти 
б/у и новые, сварочный аппарат для 
сварки пропиленовых труб, новый, 
диам. 75-100, ковер 2х3, Германия, 
ключи гаечные, молотки, кувалду, 
батарею масляную электрическую, 
машину стиральную, т. 89615723085.

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

 X вещи б/у куртки, платья, блузки, 
витрину-холодильник, стол-витрину, 
кулер и 2 баллона, машину швей-
ную на запчасти, Свердлова 3А, т. 
89194773188.

 X дубленку мужскую темную, р. 
50-54, дубленку женскую темную, 
р. 60-64, подушки 60х60, ковер 2х3, 
Германия, кресла разного цвета, ма-
трас без пружин для детской крова-
ти, шапку-ушанку меховую темную, 
дорожку, кресло-качалку, одеяло 
тонкое, синтепон, 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 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. 

 Xшубу женскую новую, мутон + 
норка, р. 54-56, или обмен на пуховик 
женский, рост 170, т. 89194453565.

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 89026391429.

 X 1-комн. кв. недоро-
го в Чусовом, деньги сразу, т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 89027983680.

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.

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

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

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

89194502922.
 X 3-4-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, р-он Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

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

 X участок земельный СНТ, ДНП, 
с документами или без, до 30 т.р., т. 
89194484787.

 X гараж капитальный Н. город, 
р-н Мира 14 - детсад 18 Радуга, т. 
89194495600.

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

р/с, т. 89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X ванны чугунные, пианино, ста-

рые неисправные холодильники, 
стиральные машины, т. 89223200339.

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

 X вещи старинные, книги, Библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, плакаты, опасные бритвы, 
елочные игрушки, очки, патефон, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, т. 89504613278.

 X вещи старинные, самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, кольца, 
серьги, браслеты и др., колокольчи-
ки, подсвечники, портсигары, каски, 
бляхи, погоны и др., т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X насос водяной Кама-10, б/у, т. 
89026483861.

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

 X старую бытовую технику, т. 
89120607441.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 1 по 8 января 2023 
года на территории обслужива-
ния отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 4 
преступления.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщи-
на. Чусовлянка пояснила, что из ее 
дачного дома было похищено иму-
щество. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по-
лицейскими было установлено, что 
ранее судимый 36-летний мужчина 
с помощью металлической трубы 
разбил стекло в дачном доме по ул. 
Набережная и совершил кражу иму-
щества, принадлежащего заявите-
лю, а именно золотые и серебряные 
украшения, одежду. Ущерб составил 
82000 рублей. Полицейские уста-
новили личность злоумышленника 
и задержали его. Похищенное иму-
щество изъято. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. Ведется 
следствие. 

Следствием окончено предвари-
тельное расследование уголовного 
дела по ч.3 ст. 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража, 
совершенная в крупном размере 
с банковского счета». Обвинение 
предъявлено местной жительнице. В 
ходе расследования полицейскими 
установлено, что женщина имела в 
пользовании банковскую карту, вы-
пущенную на имя своего покойного 
мужа для получения пенсии и соци-
альных выплат. Зная, что на счет су-
пруга продолжают поступать денеж-
ные средства в связи с отсутствием 
сведений о его смерти в пенсион-
ном фонде, обвиняемая, осознавая 
свою противоправную деятельность, 
оплачивала картой покупки, снимала 
и переводила другим лицам деньги. 
За четыре года фигурантка похитила 
более 800 тысяч рублей. В настоя-
щее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ». 
ЧУСОВЛЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 

ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ

«Ваш внук попал в ДТП», - схема 
старая, но, как говорится, рабочая, 
поэтому продолжает активно ис-

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

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

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

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

Если вы пострадали от дей-
ствий мошенников, то немедлен-
но сообщите об этом по телефону 
02.                                       Пресс-служба 

МО МВД России «Чусовской»

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, небольшая 
перепланировка, ремонт частич-
ный, на 2-комн. кв. в новой ча-
сти города с вашей доплатой, 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 1-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, д/с, т. 89082494540.

 X 1-комн. кв., д/с, Н. город, р-н 
Сбербанка, 4 эт., частично мебель, 

микроволновая печь, ТВ, балкон за-
стеклен, т.  89504526606.

 X 2-комн. кв. Н. город, мебель, т. 
89194402345.

 X 2-комн. кв. Н. город, р-н школы 
7, д/с, мебель, т. 89504514273.

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

 X консультанта-специалиста в об-
ласти охраны труда и пожарной без-
опасности, т. 89128878266.

 Xмедсестра, опыт, т. 89667966237, 
89655630608.

 X няни, т. 89024746744.
 X сиделки, т. 89024746744.
 X сиделка по уходу за больными 

и пожилыми людьми, любое время, 
опыт, т. 89526480449.

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

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 

ключи - 2 шт., короткие - 3 т., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X отдам в д/р котика, красивый, 
ласковый мурлыка, окрас белый с 
черными пятнышками, можно в свой 
дом, т. 89026380970.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 
год 7 мес., черно-белый пушистый 7 
мес., черный 4 мес., все 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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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

АВТОЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НЕРАВНОМЕРНОГО ИЗНОСА 
ШИН НА АВТОМОБИЛЕ

Избежать неравномерного износа 
шин можно путем регулярного кон-
троля давления в них, причем делать 
это желательно не только зимой, но 
и в любое другое время года. Таким 
советом поделился с iReactor осно-
ватель команды «ГАЗ Рейд Спорт» и 
ведущий программы «Минтранс» на 
РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

По словам эксперта, к самопро-
извольному спусканию шин нередко 
приводят и морозы. Объем воздуха в 
них при низкой температуре умень-
шается, и давление падает. Чем 
ниже температура воздуха, тем ниже 
давление, объяснил он.

Также эксперт напомнил, что сни-
женное давление в шинах чревато не 
только неравномерным износом ре-
зины, но и повреждением колесных 
дисков. К тому же, если покрышка не 
будет держать форму, автомобиль 
станет в буквальном смысле неу-
правляемым.

«Покрышки не будут работать так, 
как должны. Если нет давления, то 
покрышка не держит форму. То есть 
вместо того, чтобы машина поверну-
ла, она поедет прямо», - рассказал 
Вячеслав Субботин.

В то же время в некоторых слу-
чаях шины, напротив, лучше «при-
спустить». Например, если машина 
«закопалась» в снегу и не может вы-
ехать, это позволит увеличить пятно 
контакта с землей, и значительно по-
высит шансы выбраться из снежного 
«плена».

«Тут нужно действовать так же, 
если бы ты в песке или грязи зако-
пался - снижать давление, до 0,5 
бара спокойно. Тем самым ты уве-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

личиваешь площадь, которая будет 
грести в снегу, и машина выезжает 
из снежной ловушки», - заключил 
Вячеслав Субботин.

НАЗВАНЫ ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ УВЕРЕННО УПРАВЛЯТЬ 
МАШИНОЙ НА ОПАСНОЙ ДОРОГЕ

Виталий Кабышев призвал води-
телей отработать навыки экстренно-
го торможения.

Для того чтобы увереннее чув-
ствовать себя при езде по засне-
женным дорогам, нужно отточить 
навыки экстренного торможения, 
переставки и работы с поперечной 
динамикой (заносом и сносом). Та-
кой совет в беседе с «Газетой.Ru» 
дал руководитель и шеф-инструктор 
академии водительского мастерства 
Stability Control Виталий Кабышев.

«Как показывает моя практика, 
98% водителей не умеют эффектив-
но экстренно тормозить. К примеру, 
на автомобилях без ABS нужно ос-
ваивать прерывистое импульсное 
торможение и отрабатывать более 
сложные элементы, вроде торможе-
ния на грани и за пределом сцепле-
ния. Торможение с ABS тоже требует 
определенных навыков», - рассказал 
Виталий Кабышев.

Вторым важным навыком, трени-
руемым в рамках контраварийной 
подготовки водителей, являются 
экстренные переставки - резкие 
объезды препятствий с быстрым 
возвращением в полосу.

Наконец, третье, что стоит отра-
ботать каждому, кто хочет уверенно 
чувствовать себя за рулем зимой 
- это поперечная динамика. В нее, 
по словам инструктора, входят все 
элементы, связанные с движением 
автомобиля в поперечном направ-
лении.

«Это перестроения, прохождения 
поворотов, работа со сносами, зано-
сами, вращением вокруг вертикаль-
ной оси. Каждый водитель должен 
уметь различать, разного рода попе-
речные скольжения, чтобы избежать 
потери контроля над автомобилем», 
- отметил Виталий Кабышев.

НАЗВАНЫ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПРИВОДЯТ К ДТП

Антон Шапарин перечислил 6 при-
вычек водителей, которые чаще все-
го приводят к ДТП.

Некоторые водительские привыч-
ки вроде приема пищи или нанесе-
ния макияжа за рулем, а также нео-

правданно быстрой езды в надежде 
на электронику существенно повы-
шают риски попасть в ДТП. Об этом 
рассказал «Газете.Ru» вице-прези-
дент Национального автомобильно-
го союза (НАС) Антон Шапарин.

«С привычкой есть гамбургер или 
пить кофе за рулем надо бороться. 
Любой бутерброд гарантированно 
отвлекает от дороги, вы уже концен-
трируетесь не на управлении авто-
мобилем, а на еде. Ситуация заведо-
мо аварийная, даже если водитель 
опытный», - сказал Антон Шапарин.

Еще опасная привычка - садить-
ся за руль с похмелья. Выпивший 
накануне поездки водитель даже 
опаснее, чем пьяный, так как кон-
центрация внимания у него гораздо 

хуже, чем у того, кто сел за руль сра-
зу после приема алкоголя, отметил 
эксперт.

Те, кто привыкли пользоваться 
гаджетами в машине и, тем более, 
смотрят фильмы или телепередачи 
за рулем, тоже могут спровоциро-
вать ДТП, добавил Шапарин. Ведь 
нередки ситуации, когда, услышав 
звонок, человек машинально броса-
ет руль, чтобы быстрее ответить на 
него.

Не менее опасной, по словам экс-
перта, является привычка приводить 
себя в порядок за рулем: причесы-
ваться, наносить макияж и делать 
иные подобные вещи, отвлекающие 
от дороги.

«Часто на дорогах можно встре-
тить дам, которые в салоне авто-
мобиля причесываются, наводят 
макияж, наносят лак на ногти, поль-
зуются пилочками. Приводить себя в 
порядок я рекомендую не за рулем», 
- призвал Антон Шапарин.

Наконец, рискуют и те, кто привык 
быстро ездить и всерьез рассчи-
тывать на помощь ассистирующей 
электроники. Эксперт объяснил, 
что электронные системы действи-
тельно помогают лучше контролиро-
вать машину и в разы снижают риск 
ДТП, но если, например, пустить ее 
в занос или ездить, не учитывая по-
годные условия, даже с ними можно 
запросто вылететь с дороги.

В РОССИИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ОСАГО 
Б/У ЗАПЧАСТИ

Пилотный проект использования 
в ремонте по ОСАГО подержанных 

запчастей может заработать в неко-
торых регионах уже в первом квар-
тале 2023 года. Об этом сообщил 
«Известиям» руководитель Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС) 
Евгений Уфимцев.

По его словам, страховые компа-
нии хотят легализовать уже суще-
ствующую норму, но в четко огово-
ренных ситуациях.

«Например, для машин с правым 
рулем, которые традиционно ремон-
тировали б/у запчастями. Еще мы 
предлагаем использовать бывшие 
в употреблении детали, которые не 
влияют на безопасность, то есть не 
двигатель или коробку передач, а, 
например, бампер, крыло», - сказал 
Евгений Уфимцев.

При этом сама возможность ле-
гального применения б/у запчастей, 
отметил он, потребует подготовки 
целого ряда нормативных доку-
ментов, которая займет минимум 
три-шесть месяцев. Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) плани-
рует обратиться к администрации 
Приморья, где активнее всего ис-
пользуют такие детали, чтобы в экс-
периментальном режиме разрешить 
ремонт автомобилей в отдельных 
регионах России.

«Этот проект может стартовать 
уже в I квартале 2023 года. Что каса-
ется увеличения сроков, повсемест-
ного разрешения использовать б/у 
детали и других послаблений - мы 
проведем совещание с Банком Рос-
сии в январе и обсудим меры на 2023 
год», - уточнил Евгений Уфимцев.

АВТОЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ 
ШЕСТЬ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 
«ПРИКУРИВАНИЯ» 
АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ

В ситуацию, когда неожиданно сел 
аккумулятор, наверняка попадали 
многие водители, однако «оживлять» 
его методом «прикуривания», оче-
видно, умеют не все. Как правильно 
«прикуривать» автомобильный акку-
мулятор, рассказал журнал «За ру-
лем».

Прежде всего, эксперты советуют 
не использовать для этого тонкие 
провода. Причем визуально они, на-
оборот, могут казаться толстыми, но 
всю толщину зачастую обеспечивает 
изоляция. Такие провода сгодятся 
только для длительной подзарядки 
подсевшей батареи - для пропуска 
стартерного (пускового) тока в не-

сколько сотен ампер они не предна-
значены.

Нелишним также будет изучить 
инструкцию к автомобилю. Одни 
марки (например, Nissan и Subaru) 
запрещают при «прикуривании» ка-
саться кузовов машин, а другие (в 
частности Mazda) требуют обяза-
тельно запускать двигатель автомо-
биля-донора.

Отдельный аспект - парковка. 
Если аккумулятор уже старый и пло-
хо держит заряд, лучше ставить ма-
шину так, чтобы при необходимости 
можно было беспрепятственно до-
браться до него, подключившись от 
автомобиля-донора.

«Часто бывает так, что машина 
стоит носом в сугробе, а по бокам 
припаркованы другие автомобили. 
Ни подъехать к ней, ни откатить не 
получается. В этом случае выручат 
либо очень длинные провода, либо 
бустер», - отмечают эксперты.

Помнить следует и о том, что «при-
куривание» аккумулятора - не пана-
цея, и далеко не всегда именно в АКБ 
кроется причина нежелания мотора 
запускаться. Иногда дело в сигна-
лизации, некачественном топливе, 
датчиках и прочих вещах, так или 
иначе влияющих на зажигание.

К тому же размер батареи тоже 
очень важен. В этом смысле не стоит 
пытаться запустить многолитровый 
дизельный мотор внедорожника или 
автобуса от маленькой легковушки. 
Ее аккумулятор попросту не рассчи-
тан на такие нагрузки, и велика веро-
ятность, что попытки подзарядиться 
от него ни к чему не приведут.

Наконец, очередностью подклю-
чения проводов тоже пренебрегать 
не стоит - это техника безопасности. 
Если подключить минусовой провод 
первым, то любое касание кузова 
или двигателя плюсовым будет рав-
носильно короткому замыканию. По 
этой причине нужно сначала соеди-
нять «плюсовые» клеммы, и тогда 
уже никакие случайные касания бу-
дут не страшны.

https://avtonovostidnya.ru/
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02:05 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:15 М/ф «Пламенное сердце» 6+
09:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11:45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
14:35 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 16+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22:00 Х/ф «Шестой день» 16+
00:25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02:45 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
00:50 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Спецдайд-

жест» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 12+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 2» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Крими-
нальное наследство» 16+

06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10 Т/с 
«Убить дважды» 16+

11:10, 12:05, 13:30, 14:25 Т/с 
«Наводчица» 16+

15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Т/с 
«Отпуск за период службы» 16+

19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:50 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

12:00, 17:25, 23:55, 
05:30 Новости
12:05 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Суперспринт. Мужчи-
ны 0+

13:20, 14:40, 16:05, 21:15, 02:00 Все 
на Матч! 12+

13:50 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны 0+

15:10, 05:35 Биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал 0+

16:20, 06:20 Биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал 0+

17:30, 07:00 «Громко» 12+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:00 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
Чемпионов». Финал 0+

02:50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледовая 
миля» 0+

04:00 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:00 «6 кадров» 
16+
07:05, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай 

разведемся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05 Х/ф «Ее секрет» 16+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:10 Т/с «Напарницы» 16+

05:25 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:40 Т/с «Бомбила» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Экипаж» 
12+
08:45 Х/ф «Не в 

деньгах счастье» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Долинский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
18:25 Х/ф «Синичка» 16+
22:40 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбюро» 
12+

01:25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+

08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 19:00 «Охотники» 16+
16:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:45 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
03:30 Х/ф «Царь скорпионов: В 

поисках власти» 16+
05:00 Т/с «Сны» 16+

04:00, 17:00, 01:40 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «По соображениям 

совести» 18+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Мотылек» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Старый Новый год 2023: что го-
товить на стол 

В ночь с 13 на 14 января отмечают 
Старый Новый год - дополнительный 
праздник, который возник в резуль-
тате смены летоисчисления. Канун 
Нового года называли Щедрый ве-
чер.

Под Старый Новый год было при-
нято всей семьей лепить вареники с 
сюрпризом и гадать на будущий год. 
Что в варенике с сюрпризом попадет 
- тому и быть в наступающем году.

В Новый год принято было гото-
вить множество блюд: притом це-
нилось, если они разнообразные 
и сытные, ведь чем больше блюд 
на столе, тем щедрее обещал быть 
следующий год. Во главе стола, как 
и в Рождество, стояли кутья (кутя) и 
узвар.

Традиционный новогодний стол 
был богат разнообразными изде-
лиями из теста: блинами (которые 
являются символом солнца и бла-
гополучия), кнышами, калачами и 
паляницами (тоже символами бла-
гополучия, ведь чем лучше и румя-
нее выпечка, тем больше счастья в 
новом году), варениками с различ-
ными начинками (мясом, творогом, 
маком).

Вареники подавали к столу с сюр-
призами: внутрь каждого варени-
ка добавляли разные необычные 
начинки. Если кому-то попадалась 
мука - это к мукам, фасоль - к детям, 
пуговица - к обновке, сахар - к хоро-
шей жизни, соль - к трудной жизни, 
перец - к неожиданностям, веревоч-
ка - к дороге, копеечка - к деньгам.

Лепить вареники было принято 
всей семьей. Как и в Румынии, в них 
прятали различные сюрпризы. Это 
символизировало гадания на то, что 
ждет в будущем году. Очень ярким 
украшением праздника были коляд-
ки.

КАК ВСТРЕЧАТЬ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 2023: 
ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ И ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

И колядовать ходили только до 
полуночи, пока не разгулялась нечи-
стая сила. 13 января молодые деви-
цы и парни прятались под масками, 
а одного из парней наряжали в жен-
ские одежды как символ Меланки.

Кутью для новогоднего застолья 
начинали варить с утра. Если случа-
лись неприятные приметы, ее было 
нужно прямо с горшком выкидывать 
в прорубь. Интересной традицией 
этой ночи было сжигание «Дидуха» 
(деда).

Для этого заранее готовили сноп 
соломы, в Старый Новый год после 
окончания колядок выходили на пе-
рекресток, поджигали сноп, когда 
основное пламя уменьшалось, на-
чинали прыгать через костер, про-
щаясь с нечистой силой. Все это 
сопровождалось песнями, танцами, 
частушками и другими игрищами.

Есть еще одна красивая традиция, 
связанная с этим праздником. Утром 
с пожеланиями счастья, здоровья и 
богатства ходили по домам родных и 
друзей «посевать» зерно.

Неизвестно откуда пошел обычай, 
но у него есть свои правила: посе-
вают только лица мужского пола, т. 
к. считалось, что девушки счастье 
принести не могут, первыми посе-
щались дома крестных родителей, 
зерна тщательно собирались и хра-
нились до весны, чтобы их смешать 
с посевными.

Варилась также особая каша. Кру-
пу для нее насыпала самая старая 
женщина семьи. Воду из колодца 
должен был принести самый взрос-
лый мужчина дома. Крупа из амбара 
доставалась в два часа ночи. При-
трагиваться к ней было нельзя, что-
бы не изменить свое будущее.

Пока не истопится печь ингре-
диенты оставляли без внимания. 
Потом, когда готовили кашу, вокруг 

садились все члены семьи. Женщи-
на размешивала ее, приговаривая 
особые слова.

Затем помещали кашу в печь и 
ждали результата: если каша выхо-
дила из горшка, это сулило беду все-
му дому, поэтому никто ее не ел; при 
лопании горшка поступали анало-
гично, т. к. это было к болезням, мно-
го пенки сверху предвещало пустые 
хлопоты, наваристая вкусная каша 
означала урожай и счастье всем до-
мочадцам.

За стол садились поздно вече-
ром всей семьей, и этот ужин нель-
зя было пропустить. В это время 
продолжались Святки, поэтому ис-
пользовались и святочные гадания. 
Принято было гадать на суженого, 
на нитях на скорую свадьбу, испол-
нение желания, появление ребенка 
и др.

Традиции могли отличаться в за-
висимости от места проживания, а 
также от почитания святых. У неко-
торых деревень были свои святые, 
которым дополнительно уделяли 
внимание.

Приметы на Старый Новый год
В этот праздник внимательно от-

носились к приметам, среди кото-
рых особенно выделились следую-
щие: первой 14 января в дом вошла 
девушка - к беде, иней на деревьях 
означал урожайный год, запреща-
лось считать мелкие деньги, чтобы 
весь год не лить слезы.

Также не давали и не брали в долг; 
если ночью была пурга или метель, 
считалось, что год будет беспокой-
ным; услышать утром необычный 
звон было вестью о возможном по-
полнении. Обязательно задабрива-
ли домашний скот, чтобы Новый год 
был спокойным и плодовитым.

https://2023-years.ru/

Старый Новый год 2023 - Новый год по юлианскому ка-
лендарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 13 на 14 
января. В России традиция отмечать Старый Новый год 
возникла после введения в 1918 году григорианского ка-
лендаря, в результате чего все даты сместились на 13 
дней.



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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Шестой день» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
22:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00:55 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
00:30 «Импровизация» 0+
03:10 «Comedy Баттл» 12+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 19:00 «Охотники» 16+
16:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
17 января

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 01:35 «Тест на 

отцовство» 16+
11:50, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+

04:05 «6 кадров» 16+
04:40 Т/с «Напарницы» 16+

05:20 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+

10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+

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

11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Теона 
Контридзе» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. С Новой 

Россией!» 16+
01:25 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах» 16+
02:05 Д/ф «Февральская револю-

ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:45 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+

04:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Оверлорд» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Крими-
нальное наследство» 16+

06:55, 07:45, 08:45, 09:30, 10:10, 
11:10, 12:05 Т/с «Тихая охота» 
16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Глухарь» 16+

19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ф «Валерий 
Харламов. На высокой 
скорости» 12+

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 23:55, 
05:30 Новости

09:05, 16:25, 20:15, 00:00, 03:00 Все 
на Матч! 12+

12:05, 15:00, 03:45 Специальный 
репортаж 12+

12:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Гастелум против 
Насрудина Имавова 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20 «Что по спорту? Махачкала» 

12+
15:50, 05:35 «Ты в бане!» 12+
17:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Тюмен-
ский Легион» (Тюмень) 0+

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

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала 0+

04:00 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) - «Пермские 
медведи» (Пермь) 0+

06:05 «Голевая неделя» 0+
06:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00 «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
качественно, недорого 

т. 8 912 982 82 79
в любое время, г. Чусовой 

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 1 по 8 января 2023 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 3 человека по-
страдали, 1 человек погиб.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, съезд с 
дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала. 

2 января в 12:10 со стороны г. Кун-
гур в направлении г. Горнозаводск 
двигался автомобиль Форд Фокус 
под управлением водителя, кото-
рый на 3 км автодороги, по предва-
рительной информации, в наруше-
нии п.п. 10.1 ПДД (водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорож-
ные и метеорологические условия, в 
частности видимость в направлении 
движения и скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля над движени-
ем транспортного средства для вы-
полнения требований ПДД), не учел 
дорожные и метеорологические ус-
ловия, допустил занос автомобиля с 
дальнейшим столкновением с авто-
мобилем ГАЗ, который двигался во 
встречном направлении. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автотранспорт-
ные средства получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

2 января в 15:20 по автодороге  По-
лазна - Чусовой со стороны п. Полаз-
на в направлении г. Чусовой двигал-

ся фронтальный погрузчик ЛОВЕЛ FL 
936H под управлением водителя, ко-
торый на 74 км производил очистку 
обочины дороги от снега. По пред-
варительной информации, уперся 
отвалом погрузчика в твердый грунт 
на правой обочине, отчего заднюю 
часть погрузчика отбросило на поло-
су встречного движения, в результа-
те произошло столкновение с двига-
ющимся во встречном направлении 
автомобилем Фольксваген.

В результате происшествия води-
тель Фольксвагена погиб, 3 пасса-
жира с травмами различной степени 
тяжести  госпитализированы.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

7 января в 19:10 в г. Чусовом по 
ул. 50 лет ВЛКСМ водитель, управ-
ляя Шевроле КРУЗ, у дома №14, по 
предварительной информации, при 
выезде с прилегающей территории 
не уступил дорогу автомобилю  ВАЗ-
217030 1, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда. 

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

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками Госавтоинспекции привлечено 
к административной ответственно-
сти 175 водителей и 15(!) пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не установлен-
ном для перехода месте в зоне ви-
димости пешеходного перехода, пе-
реход проезжей части на красный 
сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 30 во-
дителей, 15 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 9 водителей(!) в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя  воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

4 водителя привлечены к адми-
нистративной  ответственности, не 
предоставившие преимущество в 
движении пешеходам, 3 водителя 
- по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несво-
евременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения, 4 - за нару-
шение правил перевозки детей (без 
специального детского удерживаю-
щего устройства).

В зимний период погода в нашем 
регионе непредсказуема. Перепады 
температуры и снегопады влияют на 
состояние проезжей части.

Выпадение обильных осадков 
в виде снега не только влияют на 
видимость, но и могут привести к 
скольжению, плохой сцепке колес с 
дорогой и заносу автомобиля.

Сотрудники отдела Госавтоин-
спекции Чусовского городского 
круга напоминают всем участникам 
дорожного движения о соблюдении 
Правил дорожного движения.

Водителям, управляя транспорт-
ным средством, необходимо воз-
держаться от резких перестроений 
из ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их без-
опасности. Также не стоит забы-
вать о необходимости соблюдения 
дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами. 
Выбирайте скоростной режим в со-
ответствии с Правилами дорожного 
движения и зимними погодными ус-
ловиями. 

В автомашине обязательно ис-
пользуйте специальные детские 
удерживающие устройства (авто-
люльки, автокресла) для перевозки 
детей.

Пешеходам также необходимо 
быть внимательными при переходе 
проезжей части - обязательно убе-
диться, что водитель заметил и про-
пускает вас. Транспортное средство 
не сможет мгновенно остановиться 
на обледенелой дороге. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем участникам до-
рожного движения: переходить ули-
цу следует только по пешеходным 
переходам, при этом держа ребенка 

за руку. Также при перевозке детей в 
санках или на снегокате, при перехо-
де проезжей части следует брать де-
тей на руки или вести рядом с собой, 
так как из транспортного средства 
водителю порой не видно ребенка в 
санках. 

При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходам необходимо 
использовать световозвращающие 
элементы (браслеты, брелоки, на-
клейки и т.п.) на вещах и верхней 
одежде, чтобы быть более замет-
ными для автомобилистов. По необ-
ходимости можно воспользоваться 
фонариком на телефоне, обозначив 
себя.

Уважаемые взрослые, особое 
внимание зима требует к снежным 
дорогам (наледи, сугробы, снежные 
валы). Уважаемые родители, обяза-
тельно обратите внимание на горки, 
используемые детьми для катания, в 
безопасном ли месте они находятся, 
не имеют ли выход к проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции  
напоминают, что воздействие алко-
голя на организм человека строго 
индивидуально и зависит от мно-
гих факторов (состояние здоровья, 
утомления, душевного равновесия, 
влияния окружающей среды, забо-
леваний). Поэтому нельзя устано-
вить «безопасную» долю алкоголя. 
Любое его количество (даже кружка 
пива), выпитое незадолго до поезд-

ки, опасно и запретно. Под влиянием 
алкоголя нарушается координация 
движения рук и ног, теряется спо-
собность глазомерного определе-
ния расстояния, появляется беспеч-
ность, излишняя самоуверенность. 
Нетрезвый водитель неправильно 
воспринимает окружающую обста-
новку, у него притупляются чувства, 
и сужается обзорность.

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения в зимний период и неу-
коснительно соблюдать все Пра-
вила дорожного движения.

Госавтоинспекция 
отдела МВД России «Чусовской»



00:45 Д/ф «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» 
12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
22:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:25 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 12+
00:45 «Импровизация» 0+
03:15 «Comedy Баттл» 12+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

СРЕДА
18 января

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
02:55 Т/с «Каменская» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 01:55 «Тест на 

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

16+
13:30, 23:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:30 Т/с «Напарницы» 16+

05:25 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не в 

деньгах счастье 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Улыбка сквозь слезы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Харатьян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентин Плучек» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 19:00 «Охотники» 16+
16:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:45 Х/ф «Жена астронавта» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 16+

04:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Три икса» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» 12+

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

12:05, 04:30 Т/с «Тихая охота» 
16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Глухарь» 16+

19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 03:40, 04:05 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:20, 23:55, 05:30 

Новости
09:05, 16:25, 00:00, 03:00 Все на 

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

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза 
Аллазова 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 05:35 «Вид сверху» 12+
15:50 «География спорта. Крым» 12+
17:55 «Что по спорту? Махачкала» 

12+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

20:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+

23:25 «Ты в бане!» 12+
00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала 0+
03:45 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва) 0+

06:05 «Все о главном» 12+
06:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00 «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что в период с 1 по 
8 января 2023 года на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП), из них в одном ДТП постра-
дал пассажир автомобиля.

В дневное время 2 января в рай-
оне дома №2 по ул. Садовая води-
тель 2001 года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ-21113, не учел 
безопасную дистанцию до движуще-
гося впереди автомобиля Chevrolet 
Niva, вследствие чего допустил с 

ним столкновение. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В дневное время 3 января в рай-
оне дома №7 по ул. Чусовская дви-
гался автомобиль ВАЗ-21120 под 
управлением водителя 2002 года 
рождения, который не выбрал ско-

рость движения, обеспечивающую 
возможность постоянного контроля 
за движением транспортного сред-
ства. Он прибегнул к торможению 
для предотвращения столкновения с 
впереди движущимся автомобилем, 
вследствие чего допустил выезд на 
полосу встречного движения с по-
следующим столкновением с авто-
мобилем NISSAN-ALMERA, двигав-
шимся во встречном направлении. В 
результате ДТП пострадал пассажир 
автомобиля NISSAN-ALMERА, транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения.

В вечернее время 8 января в рай-
оне дома №30 по ул. Гайдара неу-
становленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, допустил наезд на сто-
ящий автомобиль RENAULT-LOGAN, 
после чего скрылся с места ДТП. В 
этот же день в 22:50 в районе дома 
№2 по ул. Кирова неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
CHEVROLET, допустил наезд на сто-
ящий автомобиль RENAULT-LOGAN, 
после чего скрылся с места ДТП.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Лысьвенской Госавто-
инспекции за прошедшую неделю 
задержано 3 водителя в состоянии 
опьянения; 5 водителей сели за руль, 
не имея права на управление; 29 пе-
шеходов нарушили ПДД; 37 водите-
лей привлечены к ответственности 
за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

В условиях перепадов температур 
сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют участникам дорожного 
движения соблюдать предельную 
осторожность, поскольку на покры-
тии проезжей части образуется го-
лолед. Увеличение дистанции до 

движущегося впереди транспортно-
го средства, соблюдение скорост-
ного режима, соблюдение правил 
обгона, снижение скорости перед 
пешеходными переходами и пере-
крестками позволит исключить или 
минимизировать возможность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Стражи дорог призывают участ-
ников дорожного движения неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения. Только дис-
циплинированное поведение на до-
рогах может стать гарантом вашей 
безопасности.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



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

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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
09:50 Т/с «Воронины» 16+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
00:05 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:50 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

10:00 Х/ф «Два холма» 16+
17:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Стрим» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
00:40 «Импровизация» 0+
03:15 «Comedy Баттл» 12+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 19:00 «Охотники» 16+
16:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
19 января

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:25 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 01:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 

16+
04:15 Т/с «Напарницы» 16+

05:25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Бомбила» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:45 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 
12+

10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+

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

11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 
2» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 
Луговая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/ф «Свои» 16+
17:00 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:40 «10 самых... Звезды меняют 

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

Старость не радость» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+
01:25 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

02:05 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
01:45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
03:00, 03:45, 04:45, 05:15 Т/с «Сны» 

16+

04:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Три икса: Мировое 

господство» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хищники» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 
08:15, 09:30, 10:05, 11:05, 

12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятерка 

5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 11:45, 15:25, 
16:20, 22:00, 05:30 

Новости
09:05, 16:25, 22:05, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:50, 15:30 Специальный репортаж 

12+
12:10 «География спорта. Крым» 12+
12:40, 05:35 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Женщи-
ны 0+

14:00 «Есть тема!» 12+
15:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
17:55, 06:35 «Магия большого 

спорта» 12+
20:35 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против Яна 
Блаховича 16+

22:55, 00:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала 0+

03:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



21:00 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» 12+

23:20 Х/ф «Очень опасная штучка» 
16+

01:00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
16+

02:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 20:00, 06:15 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13:30 Т/с «ХБ» 18+
21:00 «Комеди клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 12+
01:40 «Импровизация» 0+
03:10 «Comedy Баттл» 12+
04:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 11:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:00, 08:30 «Утилизатор» 12+
07:30, 05:50 «Утилизатор 3» 12+
08:00, 09:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
21:45 Х/ф «Потрошители» 16+
00:00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
04:00 Х/ф «Городские легенды» 16+

ПЯТНИЦА
20 января

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

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

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:15 Х/ф «Zолушка» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Х/ф «Экипаж» 6+
00:15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02:35 Х/ф «Красавец и чудовище» 

12+

06:30, 04:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:40, 01:45 «Тест на 

отцовство» 16+
11:50, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 12+
03:25 «Давай разведемся!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Т/с «Искупление» 16+

05:20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00 Т/с «Чужая стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «И 
снова будет день» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 
12+

18:10, 04:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
02:25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

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

08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11:50 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

04:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 
16+

08:00 Документальный проект 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Бладшот» 16+
21:00 Х/ф «Война миров» 16+
23:10 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
01:10 Х/ф «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» 16+
02:30 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:10, 11:10, 

12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 

16+

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

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

 Xшланг и щетки к пылесосу, цветы 
фиалки, герани 3 цветов, алоэ 3 года, 
женское счастье, детские машинки, 
гриб чайный, финиковую пальму, т. 
8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X кресло новое, с подушкой, со-
временное, столик журнальный 
стеклянный, т. 8(34256)4-76-15, 
89504521309.

23:10 «Светская хроника» 16+
00:15 Д/с «Они потрясли мир. 

Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» 12+

01:00, 02:25, 03:40, 04:55 Т/с 
«Великолепная пятерка 5» 16+

01:45, 03:00, 04:20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 11:45, 15:25, 
16:20, 17:25, 21:00, 

23:55, 05:30 Новости
09:05, 16:25, 21:05, 00:00, 02:30 Все 

на Матч! 12+
11:50, 15:30, 03:10 Специальный 

репортаж 12+
12:10 «Что по спорту? Махачкала» 

12+
12:40, 05:35 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчи-
ны 0+

14:15 «Есть тема!» 12+
15:50 «Лица страны. Лучшее» 12+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС 16+
19:30 Матч! Парад 16+
20:00 «Ты в бане!» 12+
20:30 «География спорта. Крым» 12+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+

03:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+

07:00 «Магия большого спорта» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X пуховик новый, р. 66, шубу кара-
кулевую новую, сапоги зимние но-
вые, р. 40, ботинки замшевые новые, 
р. 40, туфли новые, р. 39, платье но-
вое, ц. 1 т.р., юбки, ц. 700 р., кофты 
летние, р. 46, ц. 300-500 р., блузки, р. 
66, т. 8(34256)4-76-15, 89504521309.

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

 X вещи старинные, книги, Библии, 
иконы, кресты, награды, статуэтки, 
часы, корпуса от часов, зажигалки, 

календари, газеты, журналы, плака-
ты, опасные бритвы, фотоаппараты, 
объективы, патефон, значки, монеты, 
бумажные деньги, т. 89504613278.

 X вещи старинные, самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию - бусы, брошки, кольца, 
серьги, браслеты и др., эмалирован-
ную посуду, военное - каски, бляхи, 
погоны и др., елочные игрушки, т. 
89504613278.

 

 X дом 2-эт., 85 кв.м, п. Калини-
на, на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89028399990.
 

 X сиделки, т. 89024746744.

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

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

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

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

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

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

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

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 

шерстью, ждет ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



03:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03:45 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
04:25 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 
12+

05:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
13:05 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
15:40 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
18:25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23:25 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:30 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
03:05 «6 кадров» 16+

07:00, 06:35 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

08:55 «Модные игры» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
01:50 «Импровизация» 0+
03:25 «Comedy Баттл» 12+
04:55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 08:30 «Утилиза-
тор 3» 12+
06:15, 07:00, 08:00, 

09:00 «Утилизатор 2» 12+
06:40 «Утилизатор 5» 16+
07:30 «Утилизатор» 12+

СУББОТА
21 января

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда. Ладога. 
Нити жизни» 12+

13:15 Т/с «Ладога» 16+
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя 12+
18:20 «Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 
2023» 0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Трое» 16+
01:30 Подкаст.Лаб 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Д/ф «Место силы» 12+
00:45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04:10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

12+

06:30 Т/с «Искупление» 
16+
08:45 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 12+
11:05, 02:05 Х/ф «Любовь 

Веры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

04:50 Т/с «Стажеры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование 

Сергея Малоземова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

05:35 Х/ф «Баловень 
судьбы» 12+
07:15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09:15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:25, 14:45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» 12+
17:30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

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

Кеннеди» 16+
00:10 «Девяностые. Тачка» 16+
00:50 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
02:25 Д/ф «Дамские негодники» 16+

09:30, 03:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

20:00 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
01:10 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 02:00 Х/ф «Дивер-

гент» 12+
14:15 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
16:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
19:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
21:45 Х/ф «Погоня» 16+
00:00 Х/ф «Петля времени» 18+
04:00 Т/с «Тринадцать» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30 

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
00:05 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
02:00 Х/ф «Тернер и Хуч» 0+
03:30 «Тайны Чапман» 16+

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

06:15, 06:50, 07:35, 08:20 Т/с 
«Акватория» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+

10:10 Д/с «Они потрясли мир. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина. Любовь вопреки» 12+

10:55, 11:55, 12:55, 13:50 Т/с 
«Ультиматум» 16+

14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с «Беги!» 
16+

18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 17:25, 
19:20, 00:00, 05:30 

Новости
09:05, 15:55, 18:45, 21:30, 00:05, 

02:45 Все на Матч! 12+
12:05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека» 0+
12:40, 05:35 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

13:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+

16:15, 06:20 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

17:30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» 12+

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург» 0+

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Торино» 0+

03:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+

07:15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:15 М/с «Царевны» 0+
07:40 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
10:00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
11:50 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
13:55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16:25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
18:55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14:35 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика» 12+
16:55 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 «Это миниатюры» 12+
22:00 «Концерты» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
01:55 «Импровизация» 0+
03:30 «Comedy Баттл» 12+
05:05 «Открытый микрофон» 12+
06:40 Т/с «Однажды в России» 16+

06:00, 23:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+
20:00 «Улетное видео» 

16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 Х/ф «Погоня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:15 «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 «Броненосец «Потемкин» 

0+
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» 16+
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию 2023» 0+

21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:35 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 03:10 Х/ф 
«Жена по совмести-
тельству» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Жених» 16+

06:30 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+
09:00, 05:10 Х/ф «Долго-
жданная любовь» 12+

10:55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
16+

14:55 Х/ф «Карта памяти» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:35 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
02:05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

04:50 Т/с «Стажеры» 16+
06:30 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Х/ф «Ловушка» 16+
02:35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

05:45 Х/ф «Суета сует» 
6+
07:10 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Реставратор» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45, 02:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Черный принц» 6+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+
18:55 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
22:55, 00:45 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+
02:35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+

14:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» 12+

16:45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» 16+

19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:45 Х/ф «Потрошители» 16+
01:45 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
03:30 Т/с «Тринадцать» 16+

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

08:00 «Самая народная программа» 
16+

08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Война миров» 16+
14:10 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
17:15 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
19:45 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

05:00, 05:50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 
03:25, 04:10, 04:55 Т/с «По 

следу зверя» 16+
10:20, 11:20, 12:15, 13:15 Т/с 

«Ветеран» 16+
14:10, 15:15, 16:15, 17:20 Т/с 

«Пустыня» 16+
18:20, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 

22:30, 23:25 Т/с «След» 16+
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с 

«Ультиматум» 16+

08:00, 17:40 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Гловер Тейшейра 

против Джамала Хилла 16+

11:30, 12:35, 14:55, 17:35, 19:50, 
00:00, 05:30 Новости

11:35, 14:05, 17:05, 19:20, 00:05, 
02:45 Все на Матч! 12+

12:40, 05:35 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины 0+

15:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

15:50, 06:30 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 0+

19:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Рома» 0+

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

03:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо» (Москва) 
0+

07:30 «Что по спорту? Махачкала» 
12+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

 В прошедшие праздничные вы-
ходные дни на территории  Чусов-
ского городского округа зареги-
стрировано 5 пожаров.

6 и 7 января 2023 дежурный караул 
выезжал на тушение пожаров в жи-
лом секторе по адресам: г. Чусовой, 
пер. Куйбышева, д. Макариха, п. Ля-
мино, п. Верхнечусовские Городки. 
Один пожар произошел в транспорт-
ном средстве по адресу: п. Лямино, 
ул. Заводская.

В результате пожаров один чело-
век получил ожоги, проводятся про-
верки.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД СТАНОВИТСЯ ОДНОЙ 

ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРИЧИН 
ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Напомним правила пожарной без-

опасности при использовании пе-
чей.

Печи нельзя перекаливать, остав-
лять возле них горючие, в том числе 
легковоспламеняющиеся вещества. 
На полу перед топочным отверсти-
ем должен лежать металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50х70 см.

Категорически запрещается 
оставлять топящуюся печь без при-
смотра или поручать надзор малень-
ким детям - это одна из распростра-
ненных ситуаций, когда возникают 
пожары.

Применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю совместно 

с пожарным СПТ 27 ПСО 
Пономаревым А.С.
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



меры профилактики, чтобы не под-
хватить вирусную инфекцию. Осо-
бенно важно одеваться по погоде и 
не переохлаждаться. Также эти дни 
могут быть связаны с трудностями в 
общении и доступе к интересующей 
вас информации. Если вы прохо-
дите обучение, то осваивать мате-
риал, скорее всего, будет сложно. 
Во второй половине недели станет 
трудно достичь взаимопонимания 
с партнером по браку или бизнесу. 
Попробуйте поставить себя на место 
оппонента и оценить ситуацию с его 
позиции. Это поможет сгладить про-
тиворечия. Суббота и воскресенье - 
хорошее время для косметических и 
лечебных процедур. 

В начале недели 
Девам рекомендует-
ся более взвешенно 
подходить к финансо-
вым расходам. Если 
у вас есть малень-
кие дети, старайтесь 
обходить стороной 

магазины игрушек. Иначе ребенок 
уговорит вас купить ему дорогую 
вещь, которая вскоре либо слома-
ется, либо окажется ненужной. В эти 
дни любые покупки могут оказать-
ся неудачными. Если вы состоите в 
отношениях, то звезды советуют не 
обсуждать со второй половинкой ма-
териальные вопросы. В противном 
случае на этой почве между вами мо-
гут возникнуть разногласия. Также 
желательно избегать азартных игр. 
Конец недели складывается удачно 
для семейных Дев. Если вы были в 
ссоре с партнером, то на выходных 
сделайте первый шаг к примирению. 

Весам в первой 
половине недели не 
стоит проводить ге-
неральную уборку в 
квартире или начи-
нать ремонтные ра-
боты. Это особенно 
относится к тем, кто 

живет вместе с семьей. В против-
ном случае не избежать разногла-
сий с родными. Не исключено, что 
вас будут упрекать в пассивности и 
неповоротливости при выполнении 
домашних дел. Вторая половина 
недели складывается намного гар-
моничнее. В это время все домо-
чадцы успокоятся, вам будет проще 
навести идеальный порядок в доме. 
Семейным Весам можно сводить 
детей в зоопарк или отправиться за 
город. Если вы давно мечтали купить 
домашнее животное, то сделайте 
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На этой неделе об-
стоятельства скла-
дываются неблаго-
приятным для вас 
образом: вы будете 
только отдаляться 
от достижения своих 
целей. Причем чем 

более настойчиво вы станете себя 
вести, тем хуже будет итоговый ре-
зультат. В первой половине недели 
не исключены трудности в супруже-
ских отношениях. Попытки урегули-
ровать их и найти компромисс вряд 
ли принесут успех. Партнер, скорее 
всего, не захочет прислушаться к ва-
шей позиции. Это довольно напря-
женное время, когда вы не сможете 
оказывать существенного влияния 
на события. Придется либо подстра-
иваться под обстоятельства, либо 
бороться с ними. Звезды советуют 
во второй половине недели начать 
искать уединение и попытаться спо-
койно разобраться в себе и в том, 
как вести себя в сложившейся ситу-
ации. 

В первой  половине 
недели Тельцам ре-
комендуется больше 
времени уделить свое-
му здоровью. Возмож-
но, у вас будет много 
дел и забот, и все это 
приведет к накоплению 

усталости. Энергетический запас 
организма будет быстро истощать-
ся. Для того чтобы его восполнить, 
рекомендуется больше времени от-
водить на пассивный отдых и сон. 
Не следует зацикливаться на делах, 
отложите их и займитесь здоровьем: 
на данный момент это более важно. 
Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдет на энергети-
ческом подъеме. Стоит больше вре-
мени проводить в компании друзей 
и единомышленников. Если с кем-то 
из них вы давно не виделись, запла-
нируйте встречу в кафе или клубе: 
общение будет не только полезным, 
но и приятным. 

Семейным Близ-
нецам на этой не-
деле, скорее всего, 
придется поволно-
ваться о собствен-
ных детях. В какой-то 

момент вы можете почувствовать, 
что теряете контроль над ребенком, 
не справляетесь с его поведением. 
Возможно, вам захочется как-то 
расшевелить малыша, заинтересо-
вать его творческим занятием, но вы 
будете разочарованы, увидев, что 
ребенку ваша затея не понравилась. 
В этой ситуации лучше оставить 
чадо в покое. Также это достаточно 
непростое время для романтических 
отношений (если вы не состоите 
в браке). Вторая половина недели 
складывается более оптимистично. 
Желаемое будет даваться вам легко 
и свободно. Хорошее время для из-
менений в карьере. Можно брать и 
давать деньги в долг. Между тем от 
дальних поездок лучше воздержать-
ся. 

В первой полови-
не недели у Раков, 
скорее всего, бу-
дет много хлопот по 
дому. Если вы состо-
ите в браке, то в раз-
говоре с партнером 
лучше не поднимать 

острых тем. Возможно непонимание 
в семье, особенно между младшим и 
старшим поколением. На этих днях 
лучше не планировать прием гостей 
и самим не навещать друзей или 
родных. Ваше появление в обществе 
может сопровождаться некоторым 
дискомфортом. Например, есть 
риск встретить оппонента или недо-
брожелателя, с которым завяжется 
спор. Вторая  половина недели, осо-
бенно выходные дни, располагает 
к приятным поездкам, учебе и уре-
гулированию любых конфликтных 
ситуаций. В эти дни ваш авторитет 
в обществе значительно возрастет. 
Между тем это не лучшее время для 
посещения увеселительных меро-
приятий, клубов. 

Первая половина 
недели для типич-
ных Львов может 
быть связана с фи-
зическим недомо-
ганием. Обратите 
особое внимание 
на свое здоровье. 

В эти дни ваш иммунитет ослабева-
ет, поэтому следует соблюдать все 

c 16 по 22 января

это на выходных: вы не ошибетесь в 
выборе. 

В первой полови-
не недели типичные 
Скорпионы могут 
почувствовать неко-
торое стеснение при 
общении с другими 
людьми. Также не 
исключено, что до 

вас дойдут сплетни, которые вряд ли 
вас обрадуют. В целом это неблаго-
приятное время для контактов, зна-
комств, поездок. Важные разговоры 
и встречи лучше отложить на вторую 
половину недели. Выходные - пре-
красное время для романтических 
отношений. Вы будете настроены 
на чувственную лирическую волну. 
Если вам нравится человек, и вы хо-
тели бы перевести ваши отношения 
на следующую ступень, проявите 
инициативу. Вы сами удивитесь, как 
легко и гладко все сложится. Также 
это хорошее время для общения 
с детьми. Семейным Скорпионам 
рекомендуется свозить ребенка на 
какое-нибудь увеселительное меро-
приятие: например, на праздничный 
концерт или в цирк. 

С понедельника 
по четверг Стрель-
цам рекомендуется 
воздерживаться от 
шумного времяпро-
вождения с друзья-
ми. Праздная жизнь 
требует опреде-

ленных затрат, а ваше финансовое 
положение сейчас вряд ли будет 
позволять подобные расходы. Не-
желательно давать и брать деньги 
взаймы. Возможно, в этот период вы 
особенно остро ощутите, насколько 
сильно личная свобода зависит от 
денег, а ваши желания войдут в про-
тиворечие с вашими возможностя-
ми. Однако в конце недели ситуация 
изменится. Можно рассчитывать на 
помощь (в том числе финансовую) 
со стороны близких родственников, 
членов семьи, родителей. Это хоро-
шее время для приема гостей и бла-
гоустройства своего жилья. 

В первой полови-
не недели Козерогам 
придется столкнуться 
с трудностями. Ско-
рее всего, внешние 
обстоятельства или 
люди будут препят-

ствовать вашим инициативам. На-

пряженно могут складываться отно-
шения с теми, кто старше, опытнее 
и авторитетнее вас (например, с на-
чальством или родителями). Звезды 
советуют отложить важные и ответ-
ственные дела до более благопри-
ятного момента. Вторая половина 
недели располагает к поездкам и 
приятному общению. Окружающие 
люди будут доброжелательно к вам 
настроены. На выходные можно 
назначать встречи, свидания. Не 
исключено, что в эти дни вы позна-
комитесь с человеком, который впо-
следствии станет вашим спутником 
жизни. 

Водолеи с поне-
дельника по четверг 
включительно могут 
испытывать некото-
рый дискомфорт и 
ограничения в сво-
боде поведения. 
Возможно, это будет 

связано с ухудшением самочув-
ствия, болезнью и необходимостью 
больше времени тратить на лечение 
или отдых. Запаса энергии в вашем 
организме будет недостаточно для 
активной деятельности, поэтому 
старайтесь экономнее расходо-
вать силы и не планировать ничего 
грандиозного. Также в эти дни же-
лательно держаться подальше от 
представителей закона и правоох-
ранительных органов. Если вы води-
те автомобиль, строго соблюдайте 
правила дорожного движения. Вто-
рая половина недели, особенно вы-
ходные, порадуют вас возросшими 
финансовыми возможностями. 

В первой поло-
вине недели Рыбам 
лучше воздержать-
ся от интенсивных 
занятий спортом и 
участия в соревно-
ваниях. В эти дни 
возрастает веро-

ятность получения травм. Также 
следует осторожнее обращаться с 
бытовой техникой: возможны техни-
ческие поломки. Воздерживайтесь 
от участия в дружеских посиделках 
и не торопитесь заводить друзей в 
Интернете. Не исключено, что в ходе 
виртуального общения вы столкне-
тесь с человеком с недобрыми наме-
рениями. Вторая половина недели 
складывается более благоприятно. 
Займитесь своим внешним обли-
ком, поменяйте что-нибудь в своем 
имидже. Подобными переменами вы 
приятно удивите окружающих.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 1 по 9 января 2023 на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 6 
происшествий.

1 января в 20 час. 24 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Пермскому краю (далее - 
45 ПСЧ) поступило сообщение о том, 
что горит баня по адресу: г. Лысьва, 
п. Кормовище, ул. Подлесная. По 
прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что объектом пожара яв-
ляется отдельно стоящая баня по 
вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре повреждены стены и по-
толочное перекрытие внутри строе-
ния бани. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 2 
единицы техники и 10 человек лично-
го состава. 

1 января в 22 час. 38 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение о том, что произошло воз-
горание в квартире по адресу: г. 
Лысьва, проспект Победы, 19. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара явля-
ется металлическая входная дверь 
квартиры снаружи. Площадь пожара 

составила 0,5 кв.м. В результате по-
жара поврежден утеплитель, закоп-
чена металлическая дверь снаружи. 
В ликвидации последствия проис-
шествия было задействовано 3 еди-

ницы техники и 14 человек личного 
состава. 

2 января в 17 час. 37 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение по системе 112 о том, что 
горит балкон квартиры, расположен-
ной по адресу: г. Лысьва, ул. Федо-
сеева. По прибытии к месту вызова 
было установлено, что объектом по-
жара является балкон квартиры по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 4 кв.м. В резуль-
тате пожара воздействием высокой 
температуры повреждены балкон, 
имущество, расположенное на бал-
коне. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 3 
единицы техники и 13 человек лично-
го состава. 

4 января в 21 час. 31 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит баня, распо-
ложенная по адресу: г. Лысьва, ул. 
Пугачева. По прибытии к месту вы-
зова было установлено, что объек-
том пожара является строение бани 
и кровля индивидуального жилого 
дома. Площадь пожара составила 
108 кв.м. В результате пожара сго-
рели кровля строения дома и строе-
ние бани. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 5 
единиц техники и 25 человек личного 
состава. 

6 января в 21 час. 22 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит баня, распо-
ложенная по адресу: г. Лысьва, ул. 
Машиностроителей. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является отдель-
но стоящая баня. Площадь пожара 
составила 35 кв.м. В результате по-
жара огнем повреждено строение 
бани по всей площади. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники и 10 
человек личного состава. 

8 января в 01 час. 51 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит баня, распо-
ложенная по адресу: г. Лысьва, ул. 
Пушкина. По прибытии к месту вы-
зова было установлено, что объек-
том пожара является строение бани, 
расположенное под одной крышей 
с индивидуальным жилым домом. 
Площадь пожара составила 2 кв.м. 
В результате пожара повреждено 
строение бани внутри. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники и 13 
человек личного состава. 

При пожарах погибших и травми-
рованных нет. По всем фактам пожа-
ров проводится проверка, причины 
пожаров устанавливаются.

Обогревайтесь безопасно!
При топке отопительной печи 

дома, в бане или другом строении 
(сооружении) не допускайте перека-
ла печей.

При эксплуатации электроприбо-
ров, в том числе обогревателей не 
перегружайте электрические сети. 
Помните, что у каждого электриче-
ского прибора есть своя мощность и 
под эту мощность должна быть рас-
считана электропроводка вашего 
жилища.

Берегите себя и своих близких!
Телефон вызова пожарной ох-

раны 01, с мобильного 101!

20 Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Лысьвенскому 
городскому округу 
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В МИНОБРЕ ПРИКАМЬЯ 
НАПОМНИЛИ, ПРИ КАКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ НА УЛИЦЕ 
МОЖНО НЕ ОТПРАВЛЯТЬ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ

В Прикамье родители вправе не 
отправлять ребенка в школу при по-
нижении температуры воздуха до 
определенной отметки, напоминают 
в Министерстве образования и нау-
ки Пермского края. В региональном 
ведомстве сообщают, что поводом 
для отмены занятий в школе могут 
стать сильные морозы, также при 
этом учитывается сила ветра. 

Рекомендованы следующие тем-
пературные показатели, при кото-
рых возможно не ходить в школу:

• -25-28°C - 1-4 классы; 
• -28-30°C - 1-9 классы;
• -30-32°C - отменяются занятия 

во всех классах.
Отметим, решение принимает 

отдельно каждое муниципальное 
управление образованием. Также 
инициатором отмены занятий может 
выступить администрация школы, 
которая, в частности, имеет право 
продлить зимние каникулы.

О режиме работы в период похо-
лодания родителям должны сооб-
щить администрация школы и класс-
ные руководители. 

Также родители вправе самосто-
ятельно принять решение о посе-
щении школы ребенком. Если даже 
при низких температурах родители 
решат отправить детей в школу, уро-
ки пройдут в обычном формате. При 
этом занятия физической культурой 
в морозные дни должны проводить-
ся в зале. 

Если же родители приняли реше-
ние не отправлять ребенка в школу, 
то об этом необходимо уведомить 
классного руководителя. Напоми-
наем, что оперативно сообщить об 
отсутствии ребенка в школе можно в 
системе ЭПОС. 

https://www.permkrai.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ДЕКАБРЬ 

В декабре 2022 года отделом 
ЗАГС зарегистрировано 237 актов 
гражданского состояния, это на 14 
актов меньше, чем в ноябре, из них: 
о рождении 51(48), о заключении 
брака 42(61), о расторжении брака 
- 18(31), об установлении отцовства 
- 15(15), о перемене имени - 5(3), 
об усыновлении - 3(0), о смерти - 
103(96). В скобках даны цифры за 
ноябрь 2022 года.

Из 51 зарегистрированного в де-
кабре новорожденного 23 мальчика 

и 28 девочек. Большинство лысьвен-
ских детей (34) родилось в семьях, 
где родители состоят в зарегистри-
рованном браке. Одновременно с 
регистрацией рождения установле-
но отцовство в отношении 11 детей, 
6 детей зарегистрировано у одино-
ких матерей. В декабре зарегистри-
рована 1 двойня.

Популярные имена декабря: муж-
ские - Егор, Матвей, Марк (по 2), 
остальные имена у новорожденных 
не повторялись; женские - Ксения 
(3), Дарья, Василиса, София (по 2), 
остальные имена не повторялись.

Редкие и необычные имена: Петр, 
Руслан, Тихон, Али, Вильдан, Игорь, 
Линар, Анисия, Афина, Галина, Ма-
рианна, Марика, Карина.

Число заключенных браков по 
сравнению с ноябрем 2022 года 
уменьшилось на 19 и составило 42. 
13 заявлений на регистрацию брака, 
регистрацию рождения, на выдачу 
повторных свидетельств подано че-
рез Единый портал государственных 
услуг.

За отчетный период составле-
но актовых записей о расторжении 
брака на 13 меньше, чем в ноябре, 
всего 18, на основании решений 
судов расторгли брак 14 пар, 4 - по 
совместному заявлению обоих су-
пругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей. Из общего чис-
ла расторгнувших брак имеют детей 
в возрасте до 18 лет 20 человек. По 
продолжительности нахождения су-
пругов в браке: от 1 года до 4 лет - 4 
пары, от 5 до 9 лет - 8 пар, от 10 до 19 
лет - 6 пар.

Число умерших граждан (103) в 
сравнении с ноябрем увеличилось 
на 7. Мужчин умерло - 62, женщин - 
41.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, 
от которых умерло 92 человека; в 
результате несчастного случая, не 
связанного с производством, - 6, са-
моубийства - 4, род смерти не уста-
новлен в отношении 1 умершего.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1342 иных юридически 
значимых действия, из них выдано 
80 повторных свидетельств и 247 
справок, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 680, исполнено извещений о 
внесении исправлений (изменений) 
в записи актов гражданского состо-
яния - 47.

В декабре отделом ЗАГС поздрав-
лена 1 семейная пара с «золотым» 
юбилеем супружеской жизни. 80 се-

мьям в рамках акции «Подарок ново-
рожденному» вручены подарки.

С 1 по 8 января в новом году на свет 
появились 6 маленьких лысьвенцев: 
три мальчика и три девочки. За этот 
же период в 2022 году младенцев 
родилось почти в 3 раза больше - 
16. Стоит надеяться, что статистика 
- величина непостоянная. И показа-
тель рождаемости еще повысится - 
2023 год только начался.

Также, по сведениям Лысьвенско-
го отдела ЗАГС, за период с конца 
2022 по 8 января 2023 зарегистри-
ровано 23 акта о смерти. В прошлом 
году этот показатель был несколько 
больше: за этот же период в 2022 
году умерло 26 лысьвенцев.

Начальник отдела ЗАГС 
Л.Ю. Зотикова

ОТПРАВЛЯЕМ ЕЛКУ 
НЕ НА МУСОРКУ, 
А НА ПЕРЕРАБОТКУ! 

Акция по сбору живых елок старто-
вала 8 января.

В Лысьве елку можно сдать в пун-
кты приема по адресам:

- Смышляева, 40А;
- Суворова, 7;
- Кошевого, 7.
Важно: очистить елку от мишуры 

и металлических предметов. Елку 
можно оставить возле пункта в лю-
бое время (даже если пункт закрыт).

https://vk.com/lysvaadm

В ЭТОМ ГОДУ СТРОИМ 
СКЕЙТ-ПАРК

Для Лысьвы разработан уникаль-
ный проект, который ориентирован 
для катания во всех дисциплинах, 
для райдеров со средним и продви-
нутым уровнем.

Место расположения - парк им. 
А.С. Пушкина (бывшая танцплощад-
ка). Всего в 2023 году экстрим-парки 
и памп-треки появятся в 9 террито-
риях Прикамья.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

В ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
РАБОТАЕТ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Подарком на Новый год стала по-
беда сельского библиотекаря Ирины 
Павловны Стафеевой (п. Кормови-
ще) в краевом конкурсе!

Поздравляем и гордимся, что сре-
ди сельских учреждений Пермского 
края (из 61 заявки), Ирина Павловна 
заняла достойное место и оказалась 
среди победителей. Поздравляем, 
Ирина Павловна! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом и идти к 
следующим целям и проектам!

https://vk.com/public191475586

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ГОДА - 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 
НАРОДНЫЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»!

В конце 2022 года Народный хо-
реографический коллектив «Веч-
ное движение» принял участие в VIII 
Международном онлайн-конкурсе 
хореографического искусства «Со-
бираем таланты» с номером «По 
воду, по поводу».

По решению членов жюри номер 
стал лауреатом 1 степени! Еще одно 
1 место в копилке нашего коллекти-
ва. Молодцы, поздравляем!

А еще коллектив получил пригла-
шение на закрытый конкурс для лау-
реатов «5 звезд. Суперфинал», кото-
рый пройдет с 25 по 28 марта 2023 
года в г. Казань.

http://kdc.lysva.ru/news/878

У «КАДРИЛИ» ВНОВЬ ПРЕМЬЕРА!

Новый художественный фильм 
представили на суд зрителей вос-
питанники народного коллектива 
видеостудии «Кадриль». Премьера 
состоялась в декабре в социальном 
кинозале ЛКДЦ.

В главной роли дебютировала Та-
тьяна Самосадкина, а замечатель-
ную афишу к фильму нарисовала 
Алена Латышева. Примечательно, 
что творческая работа на тему Граж-
данской войны была снята коллекти-
вом видеостудии летом 2022 года в 
деревне Усть-Гаревая Добрянского 
района. Так что фильм будет интере-
сен не только любителям кино, но и 
краеведам.

Вот некоторые отзывы посетите-
лей.

Семья Латышевых: «Наша семья 
побывала на премьере фильма «За-
дание на лето», снятого видеосту-
дией «Кадриль» под руководством 
Валентины Палкиной.

В создании фильма посчастливи-
лось поучаствовать и нашей дочери 
Алене. Фильм очень понравился, он 
поднимает, считаем, что острую сей-
час, тему памяти. Ведь мы и наши 
дети должны помнить прошлое, чтоб 
избежать ошибок в будущем. Спаси-
бо Валентине за вклад в патриотиче-
ское воспитание детей и поднятие 
социальных тем в фильмах, созда-
ваемых видеостудией».

Татьяна: «3 декабря 2022 прошел 
показ нового фильма «Задание на 
лето» народного коллектива виде-
остудии «Кадриль». Работа каче-
ственная, интересная, на кинокарти-
не невероятные виды Усть-Гаревой 
и Камы. Большая благодарность Ва-
лентине Владимировне Палкиной, 
продолжающей работать с ребята-
ми и поклон за ее активность, вооду-
шевление и любовь».

Ирина Оборина: «Удивительный 
просмотр фильма прошел сегодня 
в видеостудии «Кадриль». Каждый 
раз удивляюсь талантам, которые 
Валентина Палкина раскрывает в 
детях! Сегодня и режиссерская, и 
актерская, и операторская работы 
были на высоком профессиональ-
ном уровне. Спасибо Валентине за 
патриотическое и профессиональ-
ное воспитание наших детей!»

Многодетная семья Самосад-
киных: «Наша семья выражает 
благодарность руководителю ви-
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деостудии «Кадриль» Валентине 
Владимировне Палкиной за бес-
корыстное участие в жизни наших 
детей, в организации досуга, па-
триотическом воспитании и приоб-
щение к киноискусству. Советуем 
посмотреть фильм этой студии «За-
дание на лето». http://kdc.lysva.ru/
news/876

ИТОГИ ГОДА И ВРУЧЕНИЕ 
НАГРУДНЫХ ЗНАЧКОВ «ПЕРВЫЙ 
ПО МОЛОДЕЖНЫМ ДЕЛАМ»

29 декабря в администрации го-
рода состоялось торжественное на-
граждение лучших среди спортсме-
нов и активной молодежи города по 
итогам 2022 года.

Традиционно, в преддверии Ново-
го года, мы подводим итоги и вруча-
ем нагрудные значки «Первый по мо-
лодежным делам» самым активным 
представителям молодежи города, 
внесшим весомый вклад в развитие 
молодежной политики и повышение 
имиджа города на краевом и феде-
ральном уровнях.

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам В.В. Ушаков, началь-
ник управления по ФКС и МП В.А. 
Угольников и начальник отдела по 

молодежной политике А.А.Ерофе-
ева поздравили сегодня Кристину 
Шестакову-Иванкову, Анну Погуди-
ну, Александра Николаевича, Ди-
нару Фахртдинову, Дениса Новико-
ва, Викторию Шмакову, Екатерину 
Глубоковских, Мото Лысьва, Алису 
Игдисанову, Маратика Игдисанова, 
Анну Шаклеину, Антона Шаклеина, 
Анастасию Олексейчук, Валерию Бу-
латову.

Благодарим наших активных, 
творческих, спортивных - самых тех, 
кто внес большой вклад в развитие 
нашей молодежи, кто проявил себя 
на различного уровня конкурсах, со-
ревнованиях, форумах, проектах! 

Вручение знака «Первый по мо-
лодежным делам» станет стартом в 
Новый год и мотивацией на новые 
свершения! https://vk.com/younglsv

ОБОГРЕВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО!

МЧС предупреждает о риске роста 
пожаров из-за аномальных морозов 
в России.

В связи с аномальными морозами 
в России возрастает риск роста чис-
ла бытовых пожаров и гибели в них 
людей.

В основном их причинами в такой 
период становятся нарушения пра-
вил безопасной эксплуатации печей 
и электрооборудования. А сопут-

ствующими факторами тяжелых по-
следствий пожаров являются невни-
мательность и потеря бдительности 
взрослыми.

МЧС настоятельно рекомендует 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

- не эксплуатировать печи при на-
личии прогаров и повреждений,

- не использовать нестандартные 
самодельные электронагреватель-
ные приборы и удлинители для их 
питания, 

- не оставлять без присмотра печи 
и включенные обогреватели, и тем 
более не доверять детям следить за 
ними.

Ни в коем случае нельзя разме-
щать обогреватели рядом с горю-
чими материалами, не допускается 
использовать их для сушки вещей.

Кроме того, необходимо помнить, 
что если от розетки исходит легкий 
треск, надо отключить от нее элек-
троприбор и вызвать электромасте-
ра для устранения неисправности.

При срабатывании автоматиче-
ского выключателя, обесточиваю-
щего вашу электросеть, не следует 
его включать заново, необходимо 
найти причину.

Особое внимание хотелось бы 
обратить на эксплуатацию газовых 
баллонов - их нельзя хранить дома и 
на балконах.

Помните, что если полностью за-
правленный баллон с мороза пере-
нести в тепло, газ расширится, и не-
исправный сосуд может взорваться.

Только соблюдение правил пожар-
ной безопасности, бдительность и 

осторожность сохранит ваше жилье 
от пожаров и, самое главное, жизни 
ваших родных и близких.

МЧС России по Пермскому краю

КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО 
СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ОБМОРОЖЕНИЙ, И КАК ОКАЗАТЬ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ?

В Минздраве Пермского края об-
ращают внимание, что подобные 
травмы могут привести к тяжким 
последствиям, а получить их можно 
даже при температуре выше 0 гра-
дусов.

В Прикамье пришли холода, по-
этому важно вспомнить об опасно-
стях обморожений и способах их 
избежать. В Минздраве Пермского 
края напоминают, чем опасны обмо-
рожения, как их избежать, а также 
как оказать помощь пациенту с по-
добной травмой.

Чем опасно обморожение?
Последствиями травм, получен-

ных под воздействием холода, могут 
стать не только повреждения по-
кровов носа, ушей, щек, подбород-
ка, пальцев рук и ног, приводящих к 
временному нарушению кровообра-
щения и потере чувствительности. В 
тяжелых случаях обморожение мо-
жет привести к необратимым нару-
шениям, в том числе гангрене, а так-
же иметь отдаленные последствия 
- воспаления органов дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, нервов.

Кто больше подвержен обморо-
жениям?

Основные группы риска - это дети 
и люди старшего возраста, а так-
же граждане, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
атеросклерозом, вегето-сосудистой 
дистонией. Также велика вероят-
ность пострадать от мороза и у тех, 
кто недавно перенес холодовую 
травму, одет не по погоде, длитель-
ное время находится на морозе в 
неподвижном положении или же в 
состоянии алкогольного опьянения.

Как избежать обморожений?
1. Если есть возможность - не вы-

ходите на улицу в мороз.
2. Перед выходом правильно оде-

вайтесь, придерживаясь принципа 
многослойности. Помните, что наи-
более эффективно сохраняет тепло 
свободная одежда, надетая слоя-
ми друг на друга. При этом нижний 
слой должен быть не из хлопка, а 
из полиэстера или полипропилена, 
чтобы хорошо отводить влагу. Сред-
ний слой должен быть из шерсти или 
флиса, чтобы хорошо сохранять теп-
ло. Внешний слой (куртка) должен 
эффективно защищать от ветра и 
осадков. Головной убор должен за-
крывать уши, обязательны шарф и 
варежки. Особое внимание следует 
уделить выбору обуви: она должна 
быть водонепроницаемой, сухой и 
немного свободной, чтобы лучше 
сохранять тепло.

3. Не используйте увлажняющие 
кремы для кожи перед выходом на 
улицу. При применении специальных 
косметических защитных средств 
четко выполняйте инструкции про-
изводителей.

4. Не выходите на улицу сразу по-
сле того, как выпили горячий чай или 
кофе - подождите 30-40 минут.

Первая помощь при обмороже-
нии

При первых признаках обмороже-
ния - онемении, ощущении покалы-
вания и покраснении пораженного 
участка кожи поможет согревание на 
протяжении 20-30 минут в воде тем-
пературы 36,6 градусов по Цельсию 

(горячую не использовать!). Если та-
кой возможности нет, спасет тепло 
человеческого тела, например, об-
мороженные ладони можно отогреть 
под мышками.

Для согревания также будут по-
лезны теплый чай, молоко или бу-
льон.

В более серьезных случаях, если 
кожа, пострадавшая от мороза, бе-
леет, твердеет, покрывается вол-
дырями, надо как можно быстрее 
обратиться за профессиональной 
медицинской помощью. В ряде слу-
чаев пациенту может потребоваться 
срочная госпитализация.

Что запрещено делать при об-
морожении

Ни в коем случае не растирайте 
обмороженные участки снегом и не 
массируйте их - это может только 
ухудшить состояние.

Ни в коем случае не используй-
те для согревания электрические 
грелки, нагревательные и другие 
приборы, а также открытый огонь: 
из-за сниженной чувствительности 
пораженных участков кожи такие 
способы согревания могут привести 
к ожогу.

Что еще надо знать?
Особо опасно сочетание обморо-

жения с переохлаждением. В таком 
состоянии у человека может быть 
понижена температура тела, присут-
ствовать непрекращающаяся дрожь, 
чувство усталости, сонливость, спу-
танность сознания, невнятная речь, 
нарушение координации движений. 
В этом случае требуется как можно 
скорее доставить пострадавшего 
в теплое помещение, снять с него 
влажную и холодную одежду, со-
греть, при необходимости - обра-
титься за помощью к медицинским 
работникам.

Обморозиться можно даже при 
плюсовой температуре, например, 
при + 2 - +4 градуса по Цельсию. Это-
му способствуют ветреная погода и 
высокая влажность воздуха. Кроме 
того, если вы одеты в тесную и влаж-
ную одежду и обувь, долго стоите на 
одном месте, устали или голодны, то 
быстрее замерзнете. Вновь в группе 
риска - граждане в состоянии алко-
гольного опьянения. 

https://www.permkrai.ru

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

В период эпидемического подъе-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуются следующие меры:

- избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки простудных за-
болеваний;

- сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;

- надевать одноразовую маску в 
местах массового скопления людей 
и менять ее каждые два-четыре часа;

- регулярно и тщательно мыть руки 
с мылом или протирать их дезинфи-
цирующими салфетками;

- проводить влажную уборку, про-
ветривать и увлажнять воздух в по-
мещении;

- во время кашля или чихания при-
крывать нос и рот одноразовой сал-
феткой;

- не прикасаться к глазам, носу 
или рту - микробы распространяют-
ся через слизистые оболочки орга-
нов дыхания и зрения;

- вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, свежий воздух, 
активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами);

- в случае заболевания обязатель-
но обратиться к врачу и не занимать-
ся самолечением.
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ЧИСТКА ДОРОГ И ВЫВОЗ 
СНЕГА ВЫПОЛНЯЛИСЬ 
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В праздничные дни была обеспе-
чена полная ежедневная работа 
подрядных организаций по содер-
жанию автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них по 
всему Чусовскому городскому окру-
гу в соответствии с определенными 
графиками.

Чистка и подсыпка дорог, авто-
бусных карманов, тротуаров, под-
ходов к пешеходным переходам, а 
также чистка и вывоз снега с обще-
ственных территорий выполнялись 
в рабочем режиме в зависимости от 
погодной обстановки. В период сне-
гопада работа была организована и 
в ночное время, в частности - по вы-
возу снега с территорий.

Количество единиц техники/чело-
век:

ООО «МПК Гранд-Экс», левобе-
режная часть Чусового и Лямино: 
14/17;

МБУ «Комбинат благоустройства», 
правобережная часть Чусового и 
Чунжино: 14/25;

ООО Меридиан, сельские и 
межпоселенческие дороги ЧГО ле-

вого и правого берегов: 25 + 8 ед. 
субподрядной техники;

ИП Галимов Р.Г., сельские и межпо-
селенческие дороги ЧГО северного 
направления: 9/4.

По всем имеющимся вопросам 
обращаться в Управление благоу-
стройства и дорожной деятельно-
сти:

- по вопросам расчистки и под-
сыпки дорог, тротуаров, автобусных 
карманов и павильонов, подходов к 
пешеходным переходам и лестнич-
ных спусков - отдел дорожной дея-
тельности, тел. 6-07-31;

- по вопросам расчистки и под-
сыпки общественных территорий, 
по возникшим нарушениям в работе 
уличного освещения, по вывозу ТКО 
- отдел благоустройства, тел. 6-07-
26.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Дорогие друзья! Приглашаем всех 
на прекрасную концертную програм-
му, посвященную великому праздни-
ку Рождества Христова.

Рождественский концерт уже стал 
хорошей традицией закрытия цикла 

новогодних и рождественских меро-
приятий.

Наших гостей ждет удивительно 
теплая и добрая концертная про-
грамма с участием солистов и кол-
лективов города Чусового.

Ждем всех 14 января в 16:00 в 
культурно-деловом центре. 

Вход свободный.

ИТОГИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОТДЕЛОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За истекший период 2022 года от-
делом экологической безопасности 
администрации Чусовского город-
ского округа Пермского края был 
осуществлен 31 рейд по выявлению 
нарушений порядка использования 
объектов озеленения, а именно пар-
ковки транспортных средств на объ-
ектах озеленения.

Составлено 47 административных 
протоколов по ч.2 ст. 6.5.1. «Нару-
шение порядка использования объ-
екта озеленения» Закона Пермского 
края от 06.04.2015 №460 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Пермском крае», 43 протокола по-
ложительно рассмотрено на адми-
нистративной комиссии Чусовского 
городского округа Пермского края, 
общая сумма штрафа составила 
55000 руб.

В рамках обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на 
территории округа в весенне-зим-
ний период времени 2022 года по 
фактам несанкционированного вы-
езда на лед в районе пос. Верхнечу-
совские Городки - д. Красная горка в 
зоне действия запрещающего знака 
и вне обустроенной ледовой пере-
правы через реку Чусовая составле-
но 4 административных протокола 
по ст. 7.1. «Нарушение правил охра-
ны жизни людей на воде и правил 
пользования водными объектами, 
расположенными на территории 
Пермского края, для плавания на 
маломерных судах» Закона Перм-

ского края от 06.04.2015 №460 «Об 
административных правонарушени-
ях в Пермском крае» с назначением 
административного штрафа.

Проведены выезды по мойке 
транспортных средств в запрещен-
ных для этих целях местах, по ст. 
6.9. «Мойка транспортных средств 
в запрещенных для этих целей ме-
стах» Закона Пермского края от 
06.04.2015 №460 «Об администра-
тивных правонарушениях в Перм-
ском крае» нарушения не выявлены.

Граждане, соблюдайте простые 
правила во избежание быть привле-
ченным к административной ответ-
ственности.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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