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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. Коммунистиче-
ская, 2 эт., 34 кв.м, балкон, ре-
монт, т. 89194545623.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 4/5, 48,3 кв.м, балкон, 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. 
800 т.р., 89027983680.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
1 эт., балкон, о/п 23, стеклопаке-
ты, ц. 750 т.р., 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 1/2 часть жилого дома п. Ля-
мино, Чкалова 3, участок 12 со-
ток, ц. 260 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 мкр Юж-
ный, Ермака 33, о/п 11,7 кв.м, 
ц. 130 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

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

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

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

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 23, о/п 18, эт. 4, ц. 300 
т.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 2-комн. кв. Сивкова 4, эт. 5, 
о/п 42,3, ц. 1 млн 600 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 4-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2/3, у/п, о/п 90,7, эт. 
5, т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный мкр 
Южный, р-н Н. города, Рябино-
вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

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

XX 1-комн. кв. Севастопольская, 
кирпичный дом, 1 эт., светлая, 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 ка-
питалом, ц. 750 т.р., или обмен, 
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, не-
большая перепланировка, ре-
монт частичный, ц. 1900000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, свет-
лая, теплая, окна и балкон - 
стеклопакеты, ц. 1950000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX дом жилой, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 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 
эт., 112 кв.м, из пеноблока. бла-
гоустроенный, предчистовая от-
делка, земельный участок 10 со-
ток, ипотека, или меняю на квар-
тиру г. Пермь, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, техдокумен-
тация на газ, вода питьевая со 
скважины, печное отопление, зе-
мельный участок 12 соток, ИЖС, 
ипотека, все формы оплаты, или 
обмен на квартиру в городе по 
договоренности, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный су-
хой участок, газ по границе, р-он 
Южный, Спортивная, оформлен 
как 2-кварт. дом, два земельных 
участка по 10 соток каждый, до-
рога из города до Южного, воз-

можна продажа части дома 1/2, 
или обмен и ваши предложения 
по стоимости, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой д. Никифорово, 
отдельно стоящий, о/с, центр, 
хороший подъезд круглый год, 
деревянный, просторный три 
комнаты, кухня, прихожая, окна 
- стеклопакеты, вода - централь-
ная, от водонагреватель, баня , 
забор деревянный по всему пери-
метру, участок ухоженный, есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, ФАП, 
детсад, школа 11-летка, клуб, т. 
89194502922.

XX дом жилой, баня, п. Верхне-
чусовские Городки, Кирова рай-
он Рейд, земля, ц. 350 т. р., т. 
89194502922.

XX участки земельные: центр 
Н. города 12 соток, п. Чунжи-
но 10 соток, п. Южный 12 соток, 
Майдан 16 соток и 10 соток, т. 
89194502922, 89082476777.

XX участки земельные под Га-
ражное строительство (пос. 
Металлургов, ул. Ленина), т. 
89082476777.

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

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

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
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-
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ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X бал-
кон,Xт.X89504652040.

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

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

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

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

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 3-комн.Xкв.,XцентрXСт.Xгорода,XбезX
посредников,Xт.X89922084723.

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

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

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X экология,X сосе-
ди,XвозможноXувеличениеXучастка,Xц.X
100Xт.р.,Xторг,Xт.X89128814419.

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

XX гаражX железный,X шкаф-комодX
ширинаX 135,X высотаX 120,X новый,X
панель-фартукX +X плинтусX 1,60X смX
подX мрамор,X дверьX металлическуюX
2050х1300,X левая,X 2X замка,X новая,X
2-конфорочнуюX газовуюX панельX дляX
дачи,Xвытяжку,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
порядке,XотXхозяина,XвесXполуприце-
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.

XXмотоциклX УралX сX коляской,X наX
ходу,Xт.X89024740713.

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

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

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

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

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 20X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

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

XX гитаруX акустическуюX BELUCCI,X
о/с,X б/уX мало,X неX повреждена,X стру-
ныXнейлоновыеXвXжелезнойXобмотке,X
цветX струнX розоваяX медь,X цветX гита-
рыX розовый,X ременьX новый,X чехолX
подX размерX гитарыX классический,X сX
карманом,XX6Xструн,Xц.X13690Xр.,Xторг,X
т.X89194432164.

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 клеткуX дляX домашнихX животных,X
т.X89128844128.

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 конькиX хоккейные,X р.X 37,X 2X про-
явочныхX фотобачка,X журнал-газетыX
ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X шт.,X фото-
открыткиXГосударственныйXЭрмитаж,X
12Xшт.,Xч/б,X1960Xг.в.,Xт.X89519533090.

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

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

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

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

XX палкиXлыжныеX130Xсм,Xц.X150Xр.,X
люстры,X светильники,X бра,X ц.X 300-
800Xр.,Xт.X89082623652.

XX памперсыX дляX взрослых,X боль-
шогоXразмера,Xт.X89028034953.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89097286928.

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX печьXбанную,Xт.X89128844128.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X

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

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
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В СТОЛОВУЮ 
г. Чусовой требуются

ПОВАРА
УБОРЩИЦЫ/КИ
т. 89082408365

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В, С, опыт работы 

приветствуется, 
т. 89588728486 Чусовой

В кафе г. Чусовой требуются 

МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ
ПОМОЩНИК ПОВАРА 

т. 89223898860

Организация г. Чусовой 
примет на работу 

ЭКСПЕДИТОРА
(ДОСТАВКА И ВЫГРУЗКА 

ТОВАРОВ ПО МАГАЗИНАМ) 
т. 89523207818

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

В автомастерскую 12 вольт 
г. Чусовой требуются: 

АВТОЭЛЕКТРИК 
АВТОМОЙЩИК/ЦА 

ШИНОМОНТАЖНИК 
АВТОСЛЕСАРЬ 

т. 7 (34256) 5-58-71

Предприятию требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
знание ПК 

т. 89026351063

Организация приглашает 
на работу в г. Чусовой 

(Новый город)

• ГРУЗЧИКА 
возможна сокращенная 

рабочая неделя, либо 5/2;

• ПРОДАВЦА 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН
Все вопросы по телефону: 

3-31-29

В школу требуется 

МОЙЩИК/ЦА 
ПОСУДЫ 

полный соцпакет, питание 
т. 8 (34256) 4-89-86 Чусовой

В СТОЛОВУЮ 
г. Чусовой требуется

ПЕКАРЬ
т. 89082408365
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 9 по 16 января 2023 
года на территории обслужива-
ния отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 12 
преступлений.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками полиции возбуждено три уго-
ловных дела по ч.1 ст. 264.1 «Управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения» 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В одном случае авто-
мобилем Лада Приора в состоянии 
алкогольного опьянения управлял 
35-летний мужчина, являясь при 
этом привлеченным к администра-
тивной ответственности за такое же 
правонарушение. Во втором случае 
автомобилем Рено управлял 30-лет-
ний местный житель, который также 
был ранее привлечен к ответствен-
ности за управление автомобилем 
в состоянии опьянения. И в послед-
нем случае в состоянии алкогольно-
го опьянения сел за руль автомобиля 
44-летний мужчина. На этот раз в от-
ношении всех нарушителей возбу-
дили уголовные дела. Проводится 
дознание. 

Полицейскими был выявлен факт 
уклонения от административного 
надзора. В ходе проведения про-
верки стражи правопорядка устано-
вили, что 64-летний ранее судимый 
чусовлянин, находясь под админи-
стративным надзором, неоднократ-
но нарушал установленные судом 
обязательства. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 314.1 УК РФ. 

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных способах 
совершения мошеннических дей-
ствий. Еще один - это преступления 
с использованием «социальной ин-
женерии». 

Начальник отдела Евгений Царь-
ков: «При совершении преступления 
с использованием «социальной ин-
женерии» преступники применяют 
приемы, которые вызывают у людей 
доверие. К ним относятся:

- звонки с номеров телефона, на-
чинающийся с 8(495), 8(496), 8(499) 
и т.д.;

- обращение к потерпевшему по 
имени и отчеству. Так они распола-
гают к себе потерпевшего;

- представляются сотрудниками 
службы безопасности банков;

- сообщают об угрозе хищения де-
нежных средств с карты. Их похити-
ли или могут похитить;

- предлагают помощь в сохране-
нии денежных средств. Сообщить 
им цифровые коды. Затем заходят в 
личный кабинет клиента и  похищают 

сбережения, зачастую берут и он-
лайн-кредиты;

- могут осуществлять звонки по 
средствам мессенджеров (Вайбер и 
Ватсап).

Как им противодействовать:
- не сообщать цифровой код из 

СМС-сообщения;
- не сообщать цифры с тыльной 

стороны банковской карты;
- не совершать под диктовку по-

звонившим вам лиц любые манипу-
ляции со своей банковской картой в 
банкомате;

- не скачивать и не устанавливать 
на свой телефон программы, кото-
рые вам предлагают установить не-
знакомые люди;

- сообщить в банк информацию о 
смене номера телефона.

По всем вопросам, которые вас 
смущают, тревожат, беспокоят нуж-
но звонить по официальному номеру 
«горячей линии», который указан на 
обратной стороне банковской карты.

Следует сказать, что в большин-
стве случаев мошенники при совер-
шении преступлений территориаль-
но находятся в любой точке России 
и ближнего зарубежья, используют 
для совершения различные сред-
ства связи, Интернет. Обналичива-
ние денежных средств осуществля-
ют через электронные платежные 
системы, банковские карты и счета, 
оформленные на подставных лиц.  
Если вы все же стали жертвой или 
свидетелем мошенничества -  неза-
медлительно позвоните в полицию 
по телефону 5-23-18 или 02».

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»

Утерянный аттестат 
о среднем профессиональном 

образовании на имя 
Коваленко Ольга Михайловна 

считать недействительнымMatador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

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

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

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

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

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

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

 X яйцо куриное домашнее, т. 
89128844128.

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

деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89028383499.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

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

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

 X пылесос новый, с кружкой, ста-
билизатор новый, ковер 2х3 м, нату-
ральный, новый, люстру перламутро-
вую, б/у 1 год, 2 стула металл/кожа, 
б/у 1 год, матрас ортопедический 
новый 1-спальный, набор для ван-
ны, новый, шубу длинную, нутрия, р. 
50, плитку керамическую 20х25 см, 3 
коробки, пешню для рыбалки, новая, 
все недорого, т. 89128866205.

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

 X телевизор диаг. 32, плиту газо-
вую, т. 89028095482.

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

 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 рабочие зимние мехо-
вые, р. 43, т. 89082490804.

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

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

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

 Xшубу нутрия, фабричная, р. 56, 
недорого, т. 89024740713.

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

 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 сроч-
но, 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., любые вари-
анты, 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 Металлур-
гов, т. 89082476777.

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

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

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

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

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

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

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

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные иконы, кресты, 

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.

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

 X 1-комн. кв. у/п, п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, большая 
кухня, на г. Чусовой, варианты, 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 комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, д/с, т. 89223226257.

 X 1-комн. кв. Н. город, р-н Сбер-
банка, 4 эт., стеклопакеты, балкон 
застеклен, ремонт, ТВ, печь микро-
волновая, т. 89504526606.

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

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

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

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

 X отдам в д/р кота белого с чер-
ными пятнышками, кастрирован, 
добрый, ласковый, красивый, т. 
89026380970.

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

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

СТРАХОВЩИКИ ПРАКТИЧЕСКИ 
ПЕРЕСТАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ 
АВТОМОБИЛИ ПО ОСАГО

«Известия»: доля компенсаций в 
виде ремонта по ОСАГО упала почти 
до 0% к концу 2022 года.

Из-за дефицита запчастей и зна-
чительного увеличившихся сроков 
их поставки российские страховые 
компании практически переста-
ли ремонтировать автомобили по 
ОСАГО. К концу 2022 года они поч-
ти в 100% случаев компенсировали 
ущерб деньгами, пишут «Известия» 
со ссылкой на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА).

По статистике РСА, к концу про-
шлого года доля компенсаций по 
ОСАГО в виде ремонта приблизи-
лась к 0%, хотя несколькими месяца-
ми ранее она достигала 9-11%. Улуч-
шение ситуации, по версии Союза, 
возможно только в случае измене-
ния законодательства или активиза-
ции работы поставщиков запчастей 
по схеме параллельного импорта.

Ранее страховщики предлагали 
увеличить сроки ремонта по ОСАГО 
с 30 до 60 дней и разрешить исполь-
зовать в нем подержанные запча-
сти, не влияющие на безопасность. 
В Центробанке эти предложения 
не поддержали, отметив, что уве-
личение сроков ремонта приведет 
к невозможности эксплуатации ав-
томобиля в течение длительного 
времени, а применение б/у деталей 
негативно скажется на безопасности 
передвижения на отремонтирован-
ных ими машинах.

Между тем, факт существенного 
снижения доли натурального воз-
мещения по ОСАГО подтвердили 
сразу в нескольких страховых ком-
паниях. Как рассказал директор де-
партамента урегулирования убытков 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
МАЛЫХ ГРУЗОВ 

до 600 кг 

т. 89197048067

компании «Абсолют Страхование» 
Игорь Люкин, сейчас ремонтируют-
ся автомобили только тех клиентов, 
которые готовы на увеличение сро-
ков ремонта и использование в нем 
аналоговых (т.е. неоригинальных) 
запчастей.

В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ 
ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ: 
ИХ МОГУТ ВВЕСТИ УЖЕ 
В 2023 ГОДУ

Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ приступил к финальной 
стадии обсуждения проекта прави-
тельственного постановления, со-
держащего новую редакцию Переч-
ня неисправностей и условий, при 
которых запрещена эксплуатация 
ТС. Об этом сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на собственные 
источники.

По данным издания, новая версия 
этого перечня даст ГИБДД допол-
нительные инструменты для борьбы 
с владельцами неисправных авто-
мобилей. Если она будет принята и 
подписана премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным, то вступит в 
силу уже с 1 сентября текущего года.

Сейчас проект, который обсуждал-
ся и неоднократно переписывался, 
уже прошел стадии публичных об-
суждений и скоро будет направлен 
на окончательное утверждение в 
правительство. Как уточнили источ-
ники «Ъ», основная часть вопросов 
по нему уже снята, и рабочие группы 
поправки, скорее всего, поддержат.

Если это произойдет, и документ 
подпишет глава кабмина, то уже с 1 
сентября инспекторы ГИБДД смогут 
штрафовать водителей минимум на 
500 рублей (по ст. 12.5 КоАП РФ) за 
использование летних шин зимой, 
а также передвижение на машине с 
неработающей антиблокировочной 
системой и нештатными газоразряд-
ными лампами в фарах - например, 
ксеноновыми и светодиодными, не-
заводская установка которых часто 
приводит к ослеплению встречных 
водителей.

Кроме того, основаниями для 
штрафа станут неработающий ав-
токорректор фар, неработающие 
фонарь заднего хода и стоп-сигнал, 
снятый регулятор тормозных уси-
лий, а также перегибы, трещины, 
перетирания, надрывы, надрезы и 
разрывы тормозных трубопроводов 
и шлангов, так как все это непосред-
ственно влияет на безопасность и 
может стать причиной ДТП.

Параллельно Госавтоинспекция 
составила отдельный перечень на-
рушений и неисправностей, соз-
дающих «угрозу безопасности до-
рожного движения». В случае их 
обнаружения инспекторы начнут 
применять новый порядок «запре-
щения эксплуатации», согласно ко-
торому на устранение самых кри-
тичных проблем будет даваться 
определенное время (в последней 
редакции было указано 72 часа), и 
по истечении автовладельцу придет-
ся вновь проверить машину на вне-
очередном ТО. В противном случае 
свидетельство о регистрации (СТС) 
будет изыматься.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО 
АВТОКРЕДИТА В 2023 ГОДУ

С 1 января 2023 года в России 
возобновилось действие програм-
мы льготного автокредитования. 
На ее финансирование из феде-
рального бюджета в этом году вы-
делят, по меньшей мере, 5,1 млрд 
рублей. Кто может воспользоваться 
скидкой от государства, напомнил 
Минпромторг в своем Telegram-ка-
нале.

Так, взять льготный автокредит в 
2023 году могут несколько категорий 
граждан:

- военнослужащие (в том числе 
призванные по частичной мобилиза-
ции), их семьи и служившие в армии 
пенсионеры;

- работники учреждений государ-
ственной системы образования и го-
сударственных медучреждений

- водители-новички (те, ранее 
никогда не имел автомобиль в соб-
ственности);

- граждане, на иждивении которых 
находится хотя бы один несовер-
шеннолетний ребенок;

- автовладельцы, сдающие свой 
нынешний автомобиль по програм-
ме «трейд-ин».

Базовая скидка при покупке авто-
мобиля составит 25% для жителей 
Дальнего Востока и 20% для граж-
дан из остальных регионов России. 
При этом на электромобили отече-
ственного производства скидка со-
ставит 25% от стоимости, но не бо-
лее 625 тыс. рублей.

Максимальная стоимость под-
падающих под госпрограмму авто-
мобилей ограничена 2 млн рублей, 
поэтому доступны льготные автокре-
диты только при покупке легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
российского производства брендов 
LADA, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval 
(пока только кроссовера Jolion), а 
также электромобилей Evolute, чья 
сборка локализована на заводе «Мо-
торинвест» в Липецкой области.

Оформить льготный автокредит 
можно в ВТБ, Совкомбанке, Сити-
лем, Росбанке, Открытии, Газпром-
банке или Альфа-банке. Прием зая-
вок уже открыт.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАГЛОХШЕМ 
АВТОМОБИЛЕ ЗИМОЙ: ОТВЕТ 
ЭКСПЕРТА

Валерий Солдунов перечислил по-
рядок действий при заглохшей авто-
машине зимой.

Столкнувшись с ситуацией, когда 
автомобиль заглох посреди дороги, 
нужно действовать согласно ПДД, а 
также не забывать про «помощь дру-
га» и водительскую солидарность. 
Об этом рассказал iReactor предсе-
датель Всероссийского общества 
автомобилистов Валерий Солдунов.

По словам эксперта, первое, что 
нужно сделать - это поставить знак 
аварийной остановки, сделав это на 
том расстоянии от машины, которое 
указано в ПДД. Отражая свет фар от 
других машин, этот «треугольник» 
сделает водителя максимально за-
метным на дороге, указал он.

Второе действие - вызов эвакуа-
тора. В больших городах с этим чуть 
проще, а в периферийных при необ-
ходимости стоит обратиться в «со-
ответствующие аварийные службы» 
и обязательно включить габаритные 
огни, посоветовал Солдунов.

Если же машина заглохла в незна-
комом месте, и вызвать эвакуатор не 
представляется возможным, можно 
позвонить другу. Дружескую под-
держку, по мнению эксперта, в таких 
ситуациях никто не отменял.

«У меня, как у автомобилиста, сра-
зу «включается» одно - звонок дру-
гу. И я уверен, что друг обязательно 
окажется рядом и поможет в этой 
ситуации», - сказал Валерий Солду-
нов.

В конце концов, даже если акку-
мулятор уже сел, и фонари (играю-
щие роль опознавательных знаков) 
не работают, остается рассчитывать 
лишь на водительскую солидарность 
и надеяться на помощь коллег-авто-
мобилистов.

«Я уверен, что другие водители 
обязательно в этом помогут. И те-
лефон дадут, и техническую помощь 
окажут. К счастью, у нас очень отзыв-
чивые люди», - отметил эксперт.

АВТОЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ 
ОПАСНОСТЬ ПОДЕРЖАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ГБО

Петр Баканов сообщил об опасно-
сти покупки подержанной автома-
шины с ГБО в России.

Покупая подержанный автомо-
биль с газобаллонным оборудо-
ванием, нужно узнать у продавца 
все подробности о его установке, 
а также тщательно проверить свя-
занные с ним соединения и трубки 
на предмет трещин и надрывов. Не 
исключено, что ГБО монтировалось 
непрофессионально или с наруше-
ниями стандартов безопасности, 
рассказал «Газете.Ru» автомобиль-
ный эксперт Петр Баканов.

Такие случаи, по словам экспер-
та, встречаются довольно часто. В 
попытке сэкономить автовладельцы 
порой самостоятельно ставят ГБО, 
используя для этого запчасти быто-
вых газовых систем. Как следствие, 
автомобили попросту взрываются и 
уносят жизни людей.

«Приобретая подержанную ма-
шину с ГБО, вы не знаете, кто и как 
устанавливал на нее оборудование, 
как его обслуживали. Хорошо, если 
есть подтверждающие документы о 
том, что система сертифицирована 

и безопасна. Хуже, когда это кустар-
но сделанное ГБО с применением 
тех же бытовых хозяйственных ре-
дукторов. В этом случае есть боль-
шой риск, что баллон разгермети-
зируется, и автомобиль взлетит на 
воздух. Это лишь вопрос времени», 
- пояснил Петр Баканов.

Также эксперт напомнил, что са-
мая серьезная опасность в машине 
с ГБО - утечка газа. По этой причине 
при ее покупке нужно досконально 
проверить все соединения и трубки. 
И если система старая либо долго не 
обслуживалась, лучше, не раздумы-
вая, отказаться от покупки.

Ключевую роль для газовой техни-
ки играет стехиометрическое число, 
представляющее собой оптималь-
ное соотношение воздуха и сжигае-
мого количества топлива. И если для 
бензина это одни цифры, то для газа 
- совсем иные, подчеркнул Баканов. 
В этом смысле, считает он, непра-
вильно настроенная аппаратура и 
обедненная горючая смесь могут 
запросто привести к детонации в ци-
линдрах.

В заключение эксперт добавил, 
что лучше всего выбирать автомо-
били с композитным газовым балло-
ном. В отличие от металлического, 
он не взрывается, а воспламеняется, 
а значит, не так опасен в случае ЧП.

В ПРИЛОЖЕНИИ «ГОСУСЛУГИ 
АВТО» ПОЯВИЛАСЬ ЦИФРОВАЯ 
ВЕРСИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

В мобильном приложении «Госус-
луги Авто» появилась электронная 
версия водительского удостове-
рения. Об этом в пятницу, 13 янва-
ря, сообщило Минцифры в своем 
Telegram-канале.

Там же, как заявили в ведомстве, 
есть и цифровая копия свидетель-
ства о регистрации транспортного 
средства (СТС) - второго основно-
го документа, который сотрудники 
ГИБДД требуют у водителей. Предъ-
явить и то, и другое можно даже без 
доступа к интернету.

«Это стало возможным благода-
ря совместной работе Минцифры и 
МВД. Само мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» работает с 2021 
года. Сейчас им пользуются более 
2,5 млн водителей», - сказали в Мин-
цифры.

Как предъявить электронные до-
кументы:

- выбрать в приложении водитель-
ские права или нужное СТС и нажать 
«Предъявить документы»;

- инспектор ДПС считает появив-
шийся QR-код через специальную 
программу;

- данные автоматически загрузят-
ся из базы Госавтоинспекции.

В МВД при этом подчеркивают, 
что, несмотря на наличие электрон-
ных документов в смартфоне, авто-
мобилисты по-прежнему обязаны 
возить с собой и водительское удо-
стоверение, и свидетельство о ре-
гистрации. Это закреплено в пункте 
2.1.1. ПДД, определяющем пере-
чень документов, которые каждый 
водитель обязан иметь при себе и по 
требованию сотрудников полиции 
предъявлять для проверки.

https://avtonovostidnya.ru/
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27 января – 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

В январе 1943-го после прорыва блокады ситуация в городе 
немного улучшилась. Ленинградцам стали привозить больше 
продуктов, топлива, медикаментов. Но 18-я армия вермахта 
всё ещё находилась в непосредственной близости от города. 
Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов 14 января 1944 года начали Ленинградско-Новгород-
скую наступательную операцию. В течение двух недель были 
освобождены Красное Село, Ропша, Новгород, другие города, 
деревни, сёла.

Вечером 27 января из всех громкоговорителей непокорённой 
северной столицы прозвучал приказ войскам Ленинградского 
фронта: «В итоге боев решена задача исторической важности: 
город Ленинград полностью освобождён от вражеской блокады 
и от варварских артиллерийских обстрелов противника…». Над 
городом прогремел 24-залповый салют из 324 орудий – един-
ственный за все годы войны произведённый не в Москве. Дол-
гие месяцы блокады кончились.

Приглашаем всех присоединиться 
к акции «Родом из Ленинграда», 

которая пройдет 27 января в 12:00 
у мемориала «Вечный огонь»



00:45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+

01:25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02:05 Д/ф «Февральская револю-

ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+

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

09:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:35 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
12:15 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 

2» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 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 «Великая стена» 12+
00:55 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Х/ф «По следу 
зверя» 16+

06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:15 Т/с 
«Поезд на север» 16+

11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40 Т/с 
«Ветеран» 16+

15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 19:20 Т/с 
«Пустыня» 16+

20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 
02:35 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, 03:45, 04:15 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Федор 
Папазов против 

Акжола Сулайманбека Уулу 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:50, 

05:30 Новости
09:05, 21:15, 23:30, 02:45 Все на 

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

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Талиты Бернардо 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20 «География спорта. Рязань» 

12+
15:50 Матч! Парад 16+
16:25 Спортивный дайджест 0+
17:55, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана) 0+

21:55, 05:35 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+

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

03:35 Конный спорт. Скачки 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:05 «6 кадров» 
16+
06:40, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:15 «Давай 

разведемся!» 16+
09:40, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
04:10 Т/с «Напарницы» 16+

04:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:05 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» 12+

08:35 Т/с «Исправленному верить» 
12+

10:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Камиль 

Ларин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:40 «ДНК нации». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «+100500» 18+
11:30, 02:35 «Улетное видео» 16+
14:00, 19:00 «Охотники» 16+
16:00, 21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Гадания на 
ТВ3» 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 Х/ф «Дивергент» 12+
01:45 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
03:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+

04:00, 17:00, 02:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

КАКИЕ СЕМЕНА 
ЦВЕТОВ ПОСАДИТЬ 
НА РАССАДУ 
В ЯНВАРЕ

Зима находится во второй по-
ловине. В этот период можно са-
жать те семена на рассаду, кото-
рые отличаются длительностью 
всхожести.

Как правило, это экзотические 
виды цветов, которые тем не менее 
стали привычными на наших дачных 
участках - аквилегия, эустома, гвоз-
дика Шабо, лаванда, астильба и дру-
гие.

Наиболее длительный срок выра-
щивания рассады достигает 60-ти 
дней. Если ее перерастить, то она не 
будет расти и станет чахлой. 

Так что середина января - под-
ходящий срок посадки семян таких 
цветов для рассады.

КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РАССАДУ 
В ЯНВАРЕ 

В январе мало солнца и света, 
чтобы нормально вырастить расса-
ду. Лучше всего в это время сажать 
семена в маленькую тепличку, ко-
торую сооружают для дома. Или же 
ее можно купить в магазине дачных 
товаров.

У такой теплицы своя атмосфера. 
В ней есть фитолампы с дневным 
светом, которые держат включенны-
ми круглые сутки.

Если есть возможность, то лучше, 
чтобы теплица была двухъярусной. 
На нижнем ярусе выращивают семе-
на, на верхнем - рассаду. 

Если нет возможности, то мож-
но растить на подоконнике. На нем 
тоже нужно устанавливать двухъ-
ярусные полки. 

Воздух в теплице должен быть ста-
бильно теплым. Для этого утепляют 
ее дно пенопластом. А стены обкле-
ивают фольгой, которая отражает 
свет.

Лампы, которые работают круглые 
сутки, будут отражать свет от фольги 
и рассада вырастет в теплой атмос-
фере. 

Сеют семена в теплую почву, пред-
варительно замочив в растворе мар-
ганца. Почва должна быть прокалена 
в духовке и остужена или чтобы меш-
ки с ней сутки простояли у батареи.

КАКИЕ ЦВЕТЫ САЖАЮТ 
В ЯНВАРЕ НА РАССАДУ

Аквилегия - если аквилегию вы-
ращивать из рассады, то цвести она 
начинает в мае или в начале июня.

Иногда ее называют водосбор, 
потому что в ее цветах, похожих на 
башмачки, скапливается вода после 
дождя или утренней росы. Растение 
любит влагу, привычно к холоду и 
весьма неприхотливо.

Если сажать аквилегию на юге, то 
на рассаду ее высаживают в начале 
января. Для рассады подходит сме-
шение дернового, листового и пе-
сочного грунтов.

Землю лучше делать рыхлой и лег-
кой. Емкость должна быть с дренаж-
ными отверстиями. Семена - каче-
ственные и однолетние.

Семена у нее туговсхожие, поэ-
тому сажают так рано. Сеют семена 
во влажную почву на расстоянии - 3 
см друг от друга, сверху присыпают 
грунтом.

Можно после этого убрать емкость 
с семенами на стратификацию в хо-
лодильник на месяц. При выращи-
вании рассады освещение должно 
быть рассеянным до 14 часов в день. 

Спустя месяц после посадки 
саженцы рассады пикируют. Все 
растения, которые вы отделили от 
остальных, можно посадить в раз-
ные емкости. 

Эустома - это красивый цветок, 
похожий на розу, из семейства Го-
речаковые. Он растет медленно. 
Бутоны начинают появляться лишь 
спустя шесть месяцев после посева 
семян. 

Это однолетнее растение, кото-
рое выращивается только из семян. 
Сеют в январе, чтобы получить цве-
тение в первой половине лета. Осо-
бенно это важно для регионов, рас-
положенных близко к северу.

На юге высевают семена эустомы 
на рассаду в декабре. Эустому луч-
ше сразу сеять в отдельные горшоч-
ки.

Грунт должен быть рыхлым и влаж-
ным. Семена раскладывают на грун-
те, который хорошо увлажнен и не-
много углубляют внутрь. Сверху все 
накрывают пленкой. Высаживают 
рассаду в грунт в начале мая.

Лаванда - красивый декоратив-
ный ароматический, низко растущий 
цветок. Растет на участках любите-
лей ароматических и полезных для 
здоровья трав.

Низкий, с крепкими ветками, по-
лудревесный, с вытянутыми и зао-
стренными листьями. Помогает бы-
стро заснуть и крепко спать.

Лаванда красиво цветет, в виде 
вытянутых колосков, со всеми сини-
ми и фиолетовыми оттенками. Если 
посеять в январе, то растение зацве-
тет в начале июня. 

Грунт для посева цветов должен 
быть влажным, для этого в него до-
бавляют песок, торф и опилки. И он 
должен быть прохладным, так как 
лаванда всегда хорошо растет в при-
роде в северных регионах.

Сажают в одну емкость или в раз-
ные контейнеры. Емкости должны 
быть затянуты пленкой, стоять долж-
ны на светлом месте, температура 
должна быть не ниже +20С.

Астильба -  красивый многолет-
ник из семейства Камнеломковых. 
Это куст с прямыми ветвями, пери-
стыми, узорными листками, пуши-
стыми и раскидистыми соцветиями. 
Цветет красными и белыми цветами.  

Семена астильбы долго всходят, 
поэтому их сажают в январе. Если 
семена положить на стратификацию, 
то они могут взойти быстрее. Их кла-
дут в холодильник, в мокрую вату, за 
месяц до посадки на рассаду. 

Они должны лежать четыре неде-
ли, пока семена не проклюнутся до 
мелких ростков. Затем их перекла-
дывают в грунт и сверху присыпают 
песком.

Бегония - цветок с крупными заз-
убренными листьями. Цветет мел-
кими, красивыми цветами разного 
цвета, с пятнами, линиями, полоска-
ми. 

Сажают сразу в отдельные емко-
сти, лучше всего в торфяные, чтобы 
не беспокоить при пересадке. 

Таблетки или торфяные горшочки 
должны разбухнуть. Семена кладут 
сверху пинцетом. Семена растут 
долго, поэтому их сеют чуть ли не в 
середине января. 

Затем все это накрывают крыш-
кой, чтобы семена проклюнулись в 
темноте . Затем рассаду бегонии 
размещают под свет и в тепло.  

Герань волнистая или пеларго-
ния - если посадить этот цветок в 
середине января, то в середине мая 
эти цветы будут цвести сразу после 
пересадки в грунт. 

Семена у садовой волнистой ге-
рани большие с толстой оболочкой. 
Они всходят не одновременно, а 
друг за другом. Иногда они про-
растают за два-три месяца. Чтобы 
они выросли быстрее, семена нужно 
немного потревожить. 

Для этого нарушают целостность 
оболочки семени - например, поца-
рапать оболочку.  Или стимулировать 
прорастание семян и подержать в 
фитогормоне - Эрине, который по-
может семечку прорасти. Высевают 
в отдельные емкости. И растят до 
появления рассады.

Когда рассада появится, ее вы-
ращивают при суточной подсветке 
до пересадки в почву в начале мая. 
Зацветет сразу же, главное вовремя 
посадить семена на рассаду.

https://dachadacha.com/



00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Прощание. Валентин Плучек» 

16+
02:05 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:55, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 00:40 Х/ф «Миссия невыпол-

нима 2» 16+
14:05 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 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 «В сердце моря» 16+
01:20, 02:55 «Импровизация» 16+
02:10 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 02:35 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 2» 12+

ВТОРНИК
24 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+

03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:40, 03:15 «Давай 

разведемся!» 16+

09:40, 01:30 «Тест на отцовство» 16+

11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 22:50 Д/с «Порча» 16+

13:40, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
19:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
04:20 Т/с «Напарницы» 16+

04:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

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

08:35 Т/с «Исправленному верить» 
12+

10:45, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 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. Елена 
Старостина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звездная болезнь» 16+

09:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор» 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 «Гадания на 
ТВ3» 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 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01:00 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
03:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
05:00 Т/с «Сны. Отшельник» 16+

04:00, 17:00, 01:35 
«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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Каратель» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
Т/с «Беги!» 16+

08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 

«Белая ночь» 16+

13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 16+

20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 

02:00, 02:35 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, 03:45, 04:15 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 «Есть тема!» 16+

09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 20:20, 05:30 Новости

09:05, 16:25, 22:00, 00:30, 02:45 Все 

на Матч! 12+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+

12:25 Смешанные единоборства. 

Strikеfоrсе. Лучшее 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:20 «Что по спорту? Казань» 12+

15:50 «Здоровый образ. Хоккей» 12+

18:25 «География спорта. Рязань» 

12+

18:55 Еврофутбол. Обзор 0+

19:50 «Ты в бане!» 12+

20:25, 05:35 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 

Мужчины. «Чеховские мед-

веди» (Московская область) 

- СКИФ (Краснодар) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Лейпциг» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» 0+

03:35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Кельн» 0+

07:05 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 9 по 15 января на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек пострадал, 
погибших нет.

15 января в 16:30 по автодороге 
Полазна - Чусовой со стороны п. По-
лазна в направлении г. Чусовой дви-
гался автомобиль Джили под управ-
лением водителя, который на 40 км 
автодороги, по предварительной 
информации, при совершении об-
гона автомобиля ЛАДА не справил-
ся с управлением и допустил с ним 
столкновение. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
автотранспортные средства полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

13 января в 17:55 в п. Лямино со 
стороны ул. Шибановская в направ-
лении ул. Кирпичная двигался авто-
мобиль Джили, водитель которого 
возле дома №15 по ул. Набережная 
допустил наезд на двигающийся 
впереди автомобиль НИВА ШЕВРО-
ЛЕ, водитель которого начал пово-
рот налево, включив заранее сигнал 
поворота. После столкновения авто-
мобиль Джили отбросило на забор 
дома, расположенного у проезжей 
части. В результате происшествия 

водитель Джили получил травмы 
различной степени тяжести, госпи-
тализирован, авто получили меха-
нические повреждения. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 163 во-
дителя и 3 пешехода за нарушение 
Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 33 водителя, 
4 водителя допустили выезд на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения.

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-
лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

27 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка).

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния.

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790



00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» 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+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40, 00:30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима 3» 16+
14:10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 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 «Посейдон» 12+
00:45, 02:30 «Импровизация» 16+
01:45 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

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

ужин» 16+

СРЕДА
25 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+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+

19:00 Х/ф «Сокровище» 16+
04:25 Т/с «Напарницы» 16+

04:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Исправлен-

ному верить. Паутина» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 

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. Никита 

Высоцкий» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10 Т/с «Свои» 16+

16:55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+

18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:20 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Девяностые. Кремлевская 

кухня» 16+

08:00, 09:30 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 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 «Гадания на 
ТВ3» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Дочь волка» 18+
01:00 Х/ф «Ловец снов» 16+
03:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
05:15 Т/с «Сны. Альфонс» 16+

04:00, 17:00, 01:20 
«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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

18+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Подъем с глубины» 16+

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

14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 
18:00, 18:55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 12:00 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 12+

20:00, 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 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

09:05, 16:25, 23:45, 03:00 Все на 
Матч! 12+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 
12+

12:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Женские бои 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20 «Ты в бане!» 12+
15:50 «Вид сверху» 12+
18:25 «Что по спорту? Казань» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+

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

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала 0+

03:45 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

05:35 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург) 0+

07:05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспек-
ции информируют граждан о 
том, что в период с 9 по 15 янва-
ря текущего года на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 11 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с материальным ущербом.

В утреннее время 9 января води-
тель 1984 года рождения, управляя 
автомобилем LADA, двигался по 
проспекту Победы. В районе дома 
№114 при повороте налево не усту-
пил дорогу автомобилю Opel Astra, 
двигавшемуся во встречном направ-
лении, вследствие чего допустил с 
ним столкновение. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В этот же день в дневное время на 
106 км автомобильной дороги Кун-
гур - Соликамск водитель 1980 года 
рождения, управляя автомобилем 
LADA XRAY, допустил наезд на пре-
пятствие - стойку дорожного знака. 
В результате ДТП авто получил ме-
ханические повреждения.

В дневное время 11 января в рай-
оне дома №2 по ул. Мира водитель 
1981 года рождения, управляя авто-
мобилем ГАЗ-NEXT, на перекрестке 
неравнозначных дорог не предоста-
вил преимущество в движении ав-
томобилю HONDA-CR-V, двигавше-
муся по главной дороге, вследствие 
чего допустил с ним столкновение. В 
результате ДТП автомобили получи-
ли механические повреждения.

В этот же день в вечернее время 
в районе дома №42 по ул. Смышля-
ева водитель 1958 года рождения, 
управляя автомобилем CHEVROLET-
NIVA, перед началом движения 
не уступил дорогу автомобилю 
Мersedes-BENZ, вследствие чего 
допустил с ним столкновение с по-
следующим наездом на стоящий 
автомобиль ВАЗ-1117. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

В вечернее время 14 января води-
тель 1985 года рождения, управляя 
автомобилем Mazda, двигался по 
второстепенной дороге по ул. Ме-
таллистов, не предоставил преиму-
щество в движении автобусу HIGER, 
который двигался по главной доро-
ге по ул. Коммунаров. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции за 
прошедшую неделю задержано 4 
водителя в состоянии опьянения; 
4 водителя сели за руль, не имея 
права на управление; 18 пешехо-
дов нарушили ПДД; 30 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Полицейские обращают вни-
мание, что в условиях перепадов 
температур участникам дорожного 
движения необходимо соблюдать 
предельную осторожность, посколь-
ку на покрытии проезжей части 
образуется гололед. Увеличение 
дистанции до движущегося впе-
реди транспортного средства, со-
блюдение скоростного режима, со-
блюдение правил обгона, снижение 
скорости перед пешеходными пере-
ходами и перекрестками позволит 
исключить или минимизировать воз-
можность стать участником дорож-
но-транспортного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения. 
Только дисциплинированное пове-
дение на дорогах может стать гаран-
том вашей безопасности.

Неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ СНЕГА И МУСОРА 

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

01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+

02:05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02:50 «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 Т/с «Воронины» 16+
12:05 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
14:10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «2 ствола» 16+
22:05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
00:05 Х/ф «Паркер» 16+
02:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 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 «Навстречу шторму» 16+
00:45 «Импровизация» 16+
03:15, 04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор» 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
26 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 «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+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19:00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
04:25 Т/с «Напарницы» 16+

04:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 Т/с «Чума» 16+
03:20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 
16+

08:40 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 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. Александр 
Пашутин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
18:10 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22:35 «10 самых... Звездные ДТП» 

16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

06:00, 09:15 «Гадания на 
ТВ3» 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 Х/ф «Лица в толпе» 18+
01:15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
05:00 Т/с «Сны. Ошейник» 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 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Бой» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Х/ф «Шугалей» 16+
07:25, 09:30 Х/ф «Шугалей 

2» 16+
08:35 «День ангела» 0+

11:00 Х/ф «Шугалей 3» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

20:00, 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 
3» 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, 20:55, 05:30 

Новости
09:05, 16:25, 22:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:50, 15:30, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
12:10 «География спорта. Рязань» 

12+
12:40, 03:45 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчи-
ны 0+

14:15 «Есть тема!» 12+
15:50 Матч! Парад 16+
18:25 «Магия большого спорта» 12+
18:55 Конный спорт. Скачки 0+
21:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Петр Ян. Лучшее 16+
22:55, 00:55 Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала 0+
05:35 «Вид сверху» 12+
06:05 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
06:35 «Ты в бане!» 12+
07:05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ (ПЯТАКИ) 
И КАРАНДАШИ БЕРЕЗА 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

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

т. 89082538847

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

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, 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» 12+
04:40 «Закон и порядок» 16+
05:05 «10 самых... Звездные ДТП» 

16+

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 «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
11:55 Х/ф «2 ствола» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» 16+
22:55 Х/ф «Все включено 2» 12+
00:55 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13:30 Т/с «ХБ» 18+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 11:30, 02:35 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

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

ПЯТНИЦА
27 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+
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+
01:25 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Х/ф «Салют-7» 12+
01:45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:20 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:45 Х/ф «Сокровище» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 Х/ф «Случайная невеста» 16+

04:50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 Д/с «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+
22:10 Т/с «Чужая стая» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф 
«Вопреки очевидному» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до 
Путина» 12+

18:05 Х/ф «Золотой транзит» 16+
20:05 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
02:00 «Петровка, 38» 16+

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

06:00, 09:15 «Гадания на 
ТВ3» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20, 03:00 «Мистические истории» 

16+
13:30, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 16+
21:45 Х/ф «Война» 16+
00:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+
01:30 Х/ф «Дочь волка» 18+

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, 03:15 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Капкан» 16+
20:40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
22:25 Х/ф «Руины» 16+
00:10 Х/ф «Незваные» 16+
01:40 Х/ф «Подъем с глубины» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 

18:00, 19:05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

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

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

 X гитару акустическую BELUCCI, 
о/с, б/у мало, не повреждена, стру-
ны нейлоновые в железной обмотке, 
цвет струн розовая медь, цвет гита-
ры розовый, ремень новый, чехол 
под размер гитары классический, с 
карманом, 6 струн, ц. 13690 р., торг, 
т. 89194432164.

 X клетку для домашних животных, 
т. 89128844128.

 X коляски-трансформеры дет-
ские зима-лето, ц. до 5 т.р., т. 
89922252747.

 X наковальню 72 кг, т. 89128844128.
 X печку-буржуйку, т. 89128844128.
 X печь банную, т. 89128844128.
 X подушки пуховые 60х70, гриб 

чайный, фиалки, герани, алоэ 3 года, 
женское счастье, тыквы, кабачки, т. 
8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X яйцо куриное домашнее, т. 
89128844128.

09:30 Х/ф «Перехват» 16+
11:10 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с «След» 

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

Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» 12+

01:00, 02:25, 03:40, 04:50 Т/с 
«Великолепная пятерка 5» 16+

01:40, 03:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

04:15 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

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

09:05, 20:35, 01:30 Все на Матч! 12+
11:50 «Лица страны. Николай 

Олюнин» 12+
12:10 «Что по спорту? Казань» 12+
12:40, 02:20 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Женщи-
ны 0+

14:00 «Есть тема!» 12+
15:25, 05:35 Борьба. Междуна-

родный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина» 0+

17:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+

19:30 Матч! Парад 16+
20:00 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
21:25 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) 0+

23:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де 
Кастро 16+

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

07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против Йосдениса 
Седено 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X диван раскладной 2-спальный, 
х/с, недорого, т. 6-73-41.

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

 X пуховик женский, р. 66, куртку, 
р. 66, ветровку новую женскую, р. 
70, плащ женский, р. 66, платья но-
вые, р. 66, блузки, р. 60-66, шапку 
меховую женскую, р. 57, береты жен-
ские, р. 57, сапоги женские новые, 
ботинки женские, т. 8(34256)4-76-15, 
89504521309.

 X рубашки мужские, по вороту 43, 
брюки, р. 54, 56, все новое, в упаков-
ке, костюму, ветровки, свитера муж-
ские, женские сапоги, р. 38, нату-
ральные кожа и мех, туфли черные и 
белые, р. 38, все дешево, т. 6-42-05.

  

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

 X отдам в д/р щенка, мальчик 1 
мес., т. 3-15-09.

 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 окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



03:50 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

05:20 Д/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 12+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «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 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12:45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01:15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 

2» 16+
02:55 «6 кадров» 16+

07:00, 06:45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:55 «Модные игры» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
22:30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23:50 «Такое кино!» 16+
00:25 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30 «Утилиза-
тор» 12+
06:15, 07:10, 08:00 

«Утилизатор 5» 16+
06:40, 07:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00, 02:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
20:00 «Улетное видео» 16+

СУББОТА
28 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 Д/ф «Сергей Супонев. Герой 

моего детства» 12+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Больше, чем поэт» 
16+

13:25 Х/ф «Интервенция» 12+
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 
16+

17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
18:20 «Своя колея» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+
00:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 16+
01:15 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00:35 Х/ф «Перекресток» 12+
03:55 Х/ф «Обет молчания» 16+

06:30 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
09:50 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
11:50, 02:40 Т/с «Пропав-

шая невеста» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:30 Т/с «Сильная женщина» 16+
05:00 Т/с «Я требую любви!» 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+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

05:35 Х/ф «Муж в 
хорошие руки» 12+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:45 «Смотри и смейся!» 12+
09:00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Миллионерша» 

12+
17:20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гад» 12+
00:10 «Приговор. Шакро Молодой» 

16+
00:50 «ДНК нации». Специальный 

репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
02:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
03:10 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+

22:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Каспер» 6+

14:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17:00 Х/ф «Война» 16+
19:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:00 Х/ф «13» 16+
23:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
01:45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03:15 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+
13:20 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
19:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:10 Х/ф «Район № 9» 16+
01:10 Х/ф «Форма воды» 18+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Инна 

Чурикова. Сила женщины в ее 
слабости» 12+

10:55, 11:55 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

12:55, 13:45 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

14:45, 15:45 Х/ф «Правда» 16+

16:40, 17:25, 18:20, 19:10, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 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 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против 

Йосдениса Седено 16+
10:00, 12:00, 15:05, 18:30, 21:25, 

05:30 Новости
10:05, 15:10, 18:35, 21:30, 00:30, 

03:00 Все на Матч! 12+
12:05 М/ф «Приключения Рекса» 0+
12:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14:00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 12+

15:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия)  0+

19:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+

00:40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал 0+

03:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

05:35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 
0+

07:05 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

21:40, 00:35 Х/ф «Селфи на память» 
12+

01:25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» 12+

04:40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Фиксики» 

0+

06:25, 05:30 Мультфильмы 0+

06:45 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+

07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

09:30 М/ф «Команда котиков» 6+

11:25 М/ф «Все псы попадают в рай» 

0+

13:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

15:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+

16:55 Х/ф «Зов предков» 6+

18:55 Х/ф «Одноклассники» 16+

21:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+

23:00 Х/ф «Больше, чем секс» 16+

01:05 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+

02:55 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Шопо-коп 

2: Толстяк против всех» 

16+

08:50 Х/ф «В сердце моря» 16+

11:05 Т/с «СашаТаня» 16+

15:10 Х/ф «Папе снова 17» 16+

17:10 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+

19:10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+

21:00 «Это миниатюры» 16+

23:00 «Конфетка» 16+

01:00 «Импровизация» 16+

03:25 «Comedy Баттл» 16+

05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января

05:00, 06:10 Х/ф «Интервен-
ция» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
16:50 «Отважные». Специальный 

репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+

06:10, 03:15 Х/ф «За 
чужие грехи» 12+
08:00 Местное 

время. Воскресенье

08:35 «Когда все дома»

09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному»

11:00, 17:00 Вести

12:00 «Большие перемены»

13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+

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 «Злая шутка» 12+

06:30 Т/с «Я требую 

любви!» 16+

08:25 Х/ф «Дорога, 

ведущая к счастью» 16+

10:30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14:45 Х/ф «Вторая жена» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «День Святого Валенти-

на» 16+
02:30 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
05:00 Х/ф «Любовь как мотив» 16+

04:55, 00:35 Х/ф «Не 
может быть!» 12+
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+

02:15 Т/с «Крысолов» 16+

05:45 Х/ф «За 

витриной универмага» 

12+

07:15 Х/ф «Золотой транзит» 16+

09:05 «Здоровый смысл» 16+

09:35 Х/ф «Седьмой гость» 12+

11:30, 00:20 События 16+

11:45, 04:30 «Петровка, 38» 16+

11:55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+

13:40 «Москва резиновая» 16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+

15:00 «Смешите меня семеро!» 16+

16:05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

18:00 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+

06:00, 23:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+
20:00, 05:50 «Улетное 

видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+

12:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14:45 Х/ф «Защитник» 16+
16:30 Х/ф «Иностранец» 16+
19:00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23:00 Х/ф «13» 16+
01:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+
02:30 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 «Капкан» 16+
13:40 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
15:30 Х/ф «Темная башня» 16+
17:20 Х/ф «Прометей» 16+
19:35 Х/ф «Чужой: Завет» 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, 07:25, 08:20, 09:10 
Х/ф «Чужое» 12+

10:05, 11:05, 12:00, 12:55 Т/с 
«Испанец» 16+

13:45, 14:45, 15:40, 16:35 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 16+

17:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

19:25, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35 Т/с 
«След» 16+

23:25, 00:20 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

01:15 Х/ф «Шугалей» 16+
03:00 Х/ф «Шугалей 2» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Джастин Гэтжи против 

Эдсона Барбозы 16+
09:00, 20:55, 05:30 Новости

09:05, 13:30, 21:00, 23:30, 02:45 Все 

на Матч! 12+

10:25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Ярыгина» 

0+

13:50 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины 0+

15:00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+

15:50 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины 0+

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - МБА (Москва) 0+

18:55 Легкая атлетика. «Битва 

полов» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Боруссия» (Дорт-

мунд) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома» 0+

03:30 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 

«Динамо» (Москва) - «Ура-

лочка-НТМК» (Свердловская 

область) 0+

05:35 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Мешков Брест» (Белоруссия) 

- ЦСКА (Россия) 0+

07:05 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 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

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 3 пожа-
ра.

9 января в вечернее время посту-
пило сообщение о пожаре в отдель-
но стоящем вагончике на открытой 
территории по адресу: г. Чусовой, 
ул. Юности. Установлено, что строе-
ние временное, не стационарное. В 

результате пожара обгорели стены 
изнутри вагона.

10 января дежурный караул выез-
жал на тушение пожара в двухквар-
тирном доме в д. Андрюково. 

14 января в дневные часы произо-
шел пожар в доме по адресу: г. Чусо-
вой, ул. 1-я Кордонская. 

Гибели и травмирования людей 
на пожарах не допущено. По фактам 
пожаров проводятся проверки.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю совместно 

с пожарным СПТ 27 ПСО 
Пономаревым А.С

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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



19.01.2023

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



вопросах. Также в эти дни усилива-
ется иммунитет, благодаря чему вы 
сможете быстро справляться с грип-
пом или простудой. Если вы давно 
хотели купить домашнее животное, 
то понедельник подходит для этих 
целей лучше всего. Возможно, вам 
захочется навести идеальный поря-
док в доме, разложить все вещи по 
полочкам. С этой задачей вы также 
легко справитесь. А вот во второй 
половине недели вы почувствуете, 
что становится труднее общаться с 
людьми и находить с ними взаимо-
понимание. Это не лучшее время 
для учебы, решения любых образо-
вательных вопросов. 

Начало этой неде-
ли будет крайне важ-
ным периодом для 
тех Дев, у которых не 
все ладится в личной 
жизни. Если вы нахо-
дитесь в размолвке с 
любимым человеком 

или ваши отношения переживают 
кризис, то с этой недели достичь 
гармонии и взаимопонимания ста-
нет намного легче. Главную роль в 
этом звезды советуют взять на себя. 
Необходимо критически переос-
мыслить свое поведение, провести 
работу над ошибками и сделать для 
себя выводы на будущее. Только 
после этого ваши романтические 
отношения обретут второе дыха-
ние. Также это хорошее время для 
воспитания детей. Чтобы добиться 
взаимопонимания с ребенком, по-
старайтесь больше разговаривать с 
ним. Вторая половина недели может 
быть связана с трудностями при за-
рабатывании и расходовании денег. 
Не исключены финансовые потери, 
убытки от неудачных вложений и по-
купок. 

Первую половину 
недели звезды со-
ветуют Весам про-
вести в уединении 
у себя дома. Воз-
можно, вам захо-
чется разобраться в 

своих чувствах, спокойно обдумать 
текущие дела. Никаких активных 
действий пока предпринимать не 
следует. Этот период подходит для 
созерцания и духовных практик. 
Если к вам обратятся за помощью, 
не отказывайте, даже если вас по-
просит о ней незнакомый человек. 
Не исключено, что подобное поведе-
ние поспособствует решению ваших 
психологических проблем. В поне-
дельник или вторник рекомендуется 

19.01.2023

У Овнов в начале 
недели будет пре-
красное самочув-
ствие. Звезды сове-
туют использовать 
это время для того, 
чтобы заниматься 
профилактическими 

процедурами по укреплению здоро-
вья. Понедельник - благоприятный 
день для начала занятий по закали-
ванию, а также всевозможных чисток 
организма. Вы будете настроены 
по-деловому, что позволит успеш-
но урегулировать многие практиче-
ские вопросы. Сейчас можно наво-
дить порядок в делах, приниматься 
за генеральную уборку в квартире. 
Вторая половина недели не столь 
благоприятна. Особенно это почув-
ствуют Овны, состоящие в браке или 
имеющие длительные партнерские 
отношения. Нежелательно в эти дни 
обсуждать с любимым человеком 
вопросы, вызывающие у вас раз-
ногласия. Это не прибавит взаимо-
понимания и может лишь усугубить 
отношения. 

Тельцам в первой по-
ловине недели удастся 
улучшить свои роман-
тические отношения. 
Поссорившиеся влю-
бленные смогут при-
мириться и извлечь из 
конфликта полезный 

урок на будущее. Если вы одиноки, 
то есть шанс познакомиться с инте-
ресным человеком во время дальней 
туристической поездки или на сай-
те знакомств в Интернете. Другим 
позитивным направлением недели 
является рост творческого потенци-
ала. В этот период рекомендуется 
заниматься самообразованием, по-
свящать время своим увлечениям, 
хобби, ходить на концерты любимых 
исполнителей. Также вы сможете  
проявить незаурядный педагогиче-
ский талант при воспитании детей. 
Вторая половина недели потребует 
больше внимания уделять своему 
здоровью. Возможно ухудшение 
самочувствия, недомогание, повы-
шенная утомляемость. 

Близнецам в на-
чале недели звезды 
советуют больше 
времени уделять 
домашним делам и 
заботам. Если вы жи-
вете с родителями 

или представителями старшего по-
коления (бабушками и дедушками), 
то, возможно, им потребуется ваше 
внимание. Постарайтесь создать 
для близких людей комфортные 
условия. В понедельник и вторник 
можно обсуждать вопросы, касаю-
щиеся наследования имущества, 
составления завещаний. Также это 
хорошее время для подведения 
финансового баланса вашей се-
мьи, подсчета доходов и расходов, 
планирования крупных покупок и 
решения вопросов, касающихся де-
нежных сбережений на банковских 
счетах. Вторая половина недели 
заставит семейных Тельцов побес-
покоиться о своих детях. Возможно, 
они перестанут слушаться, а прийти 
к взаимопониманию с ними будет 
труднее, чем обычно. 

У Раков эта неделя 
начнется на позитив-
ной ноте. Вы буде-
те легки на подъем, 
очень остроумны и 
коммуникабельны. 
Это благоприятный 

период для совершения коротких 
деловых и развлекательных поездок 
за город, встреч с друзьями, обще-
ния по телефону. В отношениях со 
знакомыми, соседями и с любимым 
человеком наступает период гар-
монии. Вам будет интересно просто 
разговаривать с людьми, обмени-
ваться мнениями, ходить в гости, 
сидеть в уличных кафе. Для одино-
ких Раков это время коротких и ни 
к чему не обязывающих знакомств. 
Возрастает роль и значение братьев 
и сестер в вашей жизни. Возможно, 
вы будете вовлечены в связанные 
с ними события. Вторая половина 
недели складывается достаточно 
напряженно для супружеских и се-
мейных отношений, поскольку за-
трудняется диалог между близкими 
людьми. Постарайтесь быть мудрее 
и не провоцировать конфликты. 

Львам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
заниматься делами 
и забыть о развле-
чениях. Особенно 
вы будете успеш-
ны в профессио-

нальной деятельности, финансовых 

c 23 по 29 января

сходить в баню или сауну. Вторая 
половина недели, скорее всего, бу-
дет связана с затруднениями при 
контактах с членами семьи. Если вы 
не принимаете активного участия в 
бытовых делах, то вам в этот период 
могут высказать замечание. 

Скорпионам в пер-
вой половине недели 
звезды советуют ве-
сти активный образ 
жизни. Усиливается 
ваша потребность в 
контактах с людьми, 
установлении и под-

держании дружеских отношений. В 
эти дни вы сможете узнать, что сей-
час происходит в жизни знакомых, 
родственников, друзей и соседей. И 
все это благодаря интенсивным кон-
тактам с окружающими людьми. Так-
же это хорошее время для обучения. 
Попробуйте еще раз изучить мате-
риал, который ранее не получалось 
усвоить, и вы удивитесь, насколь-
ко все на самом деле легко понять. 
Вторая половина недели, наоборот, 
будет связана с трудностями в от-
ношениях с людьми. До вас могут 
дойти неприятные слухи и сплетни, 
которые не стоит принимать всерьез 
и тем более реагировать на них. 

Звезды советуют 
Стрельцам в первой 
половине недели 
основное внима-
ние уделить реше-
нию материальных 
вопросов. Сейчас 
ситуация на работе 

будет весьма благополучной, вам 
могут выплатить денежную премию 
или поощрить каким-либо иным 
способом. Укрепляются отношения 
с родителями. Также это подходя-
щее время для внесения корректив 
в свои стратегические планы. Воз-
можно, вы поймете, что некоторые 
важные дела сейчас лучше не фор-
сировать. Вторая половина недели 
складывается неблагоприятно для 
дружеского общения. Камнем прет-
кновения могут стать денежные во-
просы. 

Первая половина 
недели складывается 
удачно для Козеро-
гов, занимающихся 
самообразованием 
или учащихся в вузе. 
Расширится ваше 
мировоззрение, углу-

бится понимание ряда философских 
вопросов. Это благоприятное время 

для формирования или пересмотра 
некоторых морально-нравственных 
ориентиров. В этот период вы мо-
жете познакомиться по Интернету 
с человеком, который многому вас 
научит и в каком-то смысле станет 
вашим духовым учителем. Вторая 
половина недели может быть связа-
на с препятствиями на пути к дости-
жению поставленных целей. Скорее 
всего, внешние обстоятельства бу-
дут складываться не в вашу пользу. 
Возможен конфликт с влиятельным 
и авторитетным человеком (отцом, 
начальником или представителем 
власти). 

Водолеям в пер-
вой половине недели 
рекомендуется ве-
сти спокойный образ 
жизни. Возрастает 
ваш интерес ко все-
му таинственному, 
загадочному. Если 

вас мучает какой-то неразрешимый 
вопрос, то на этих днях вы сможете 
понять многое из того, что раньше 
было вам недоступно. Ваше жела-
ние докопаться до истины будет 
вознаграждено новыми личными 
открытиями. Вторая половина не-
дели смещает акценты и добавляет 
в вашу жизнь новые препятствия. 
Старайтесь беречь свою репутацию 
и не делать того, что могло бы ее 
подорвать. Прежде всего следует 
строго блюсти закон, не допускать 
никаких нарушений. В противном 
случае у вас могут быть неприятно-
сти. 

У типичных Рыб 
в первой половине 
недели наступит 
благоприятное вре-
мя для укрепления 
и развития супру-
жеских отношений. 
Возможно, люби-

мый человек переосмыслит свое 
поведение, и на некоторые вопросы 
будет реагировать более доброже-
лательно. Это хорошее время для 
встреч с друзьями в кафе или ре-
сторане. Возможно, вас пригласят 
в гости на какое-то торжественное 
мероприятие. Соглашайтесь, вы не 
пожалеете о потраченном време-
ни. Во второй половине недели не 
исключены неожиданности, из-за 
которых вам придется оперативно 
менять свои планы. Воздержитесь от 
интенсивных спортивных тренингов 
и участия в спортивных командных 
играх. Это может привести к трав-
мам ног: растяжению мышц, уши-
бам, вывихам.       https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 9 по 16 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие.

11 января в 22 час. 38 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части поступило сообщение о 
том, что горит потолок в индиви-
дуальном жилом доме по адресу: г. 
Лысьва, улица Пчелиная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является потолоч-
ное перекрытие жилого помещения 
дома по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
В результате пожара повреждено по-
толочное перекрытие (отделочный 
материал). В ликвидации послед-
ствия происшествия было задей-
ствовано 2 единицы техники и 9 че-
ловек личного состава. При пожаре 
погибших и травмированных нет. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. 

Обогревайтесь безопасно!
При эксплуатации печного ото-

пления запрещается:
- оставлять без присмотра печи, 

которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям; 

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

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

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

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

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

- перекаливать печи.
Берегите себя и своих близких!
Телефон вызова пожарной ох-

раны 01, с мобильного 101!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА 2022 ГОД 

В сравнении с 2021 годом коли-
чество актовых записей в 2022 году 
о рождении больше на 9, о смерти 
меньше на 259.

За период с января по декабрь 
2022 года отделом ЗАГС зарегистри-
ровано 2885 актов гражданского 
состояния, что на 160 актов мень-
ше, чем в 2021 году (3045), из них: о 
рождении - 620 (611), о заключении 
брака - 474 (397), о расторжении 
брака - 361 (361), об установлении 
отцовства - 187 (187), об усыновле-
нии (удочерении) - 9 (10), о переме-
не имени - 57 (43), о смерти - 1177 
(1436). В скобках указаны цифры за 
2021 год.

 В 2022 году отделом ЗАГС со-
ставлено 620 записей актов о рожде-
нии. По сравнению с 2021 годом ко-
личество родившихся увеличилось 
на 9. Разница между родившимися 
и умершими составила 557 человек.

Из 620 зарегистрированных детей 
- 300 мальчиков и 320 девочек. Боль-
шинство лысьвенских детей роди-
лись в семьях, где родители состоят 
в зарегистрированном браке, - 404 
(65,2%). Одновременно с регистра-
цией рождения установлено отцов-
ство в отношении 131 (21,2%) детей, 
80 (13,6%) детей рождены одиноки-
ми матерями.

За отчетный период 7 двоен, в 
прошлом году их не было. Зареги-
стрировано 11 детей, рожденных 
несовершеннолетними матерями, в 
прошлом году - 8.

Первых детей в семьях родилось 
163 (26,2%), по сравнению с 2021 
годом количество первых детей в 
семьях уменьшилось на 5, вторых 
детей в семье - 200 (32,4%), третьих 
детей - 158 (25,4%), четвертых и по-
следующих детей - 99 (16%).

Популярные имена 2022 года: 
мужские - Александр (14), Тимофей 
(13), Михаил, Артем (по 12), Марк (по 
11), Лев, Дмитрий (по 10); женские - 
Анна и Ева (по 23), Софья (София) - 
18, Мария (15), Дарья - (14), Арина, 
Виктория (по 13).

У 135 детей (это у каждого пятого) 
имя начинается на букву «А».

Редкие и необычные имена 2022 
года - Аделина, Адриана, Афина, 
Аглая, Агата, Агния, Айлана, Аксинья, 
Аполлинария, Арианна, Ливия, Лада, 
Джумагул, Камилла, Каролина, Ми-
ласлава, Марика, Снежана, Эндже, 
Элина, Али, Амирбек, Бахтияр, Ва-
силий, Вильдан, Анатолий, Георгий, 
Гордей, Гавриил, Демьян, Игорь, 
Елизарий, Мартин, Клим, Марсель, 
Мухамад, Назар, Платон.

В 2022 году количество браков 
увеличилось по сравнению с 2021 
годом на 77.

351 заявление на регистрацию 
брака было подано гражданами на 
личном приеме, 123 заявления че-
рез Портал государственных услуг. 
Зарегистрировано 7 браков со сни-
жением брачного возраста, то есть 
возраст одного из будущих супругов 
не достиг 18 лет, в 2020 году таких 
пар было тоже 7.

В 2022 году чаще вступали в брак, 
как мужчины, так и женщины в воз-
расте от 18 до 24 лет (120 мужчин 
и 154 женщины), с 25 до 29 лет - 84 
мужчины, 77 женщин, в возрасте 
30-34 лет - 75 мужчин, 58 женщин, 
в возрасте 35-39 лет - 62 мужчины, 
58 женщин, в возрасте 40-49 лет- 
84 мужчины, 78 женщин, в возрасте 
50-59 лет - 29 мужчин, 27 женщин, в 
возрасте 60-70 лет - 18 мужчин, 14 
женщин, старше 70 лет - 1 мужчина и 
1 женщина. В первый раз вступали в 
брак 303 мужчины и 282 женщины, в 
повторный - 171 мужчина и 192 жен-
щины.

За отчетный период составлен 
361 акт о расторжении брака, ровно 
столько было в 2021 году.

Из числа расторгнутых браков по 
решению суда прекратили супру-
жеские отношения 311 пар, по вза-
имному согласию супругов, не име-
ющих общих несовершеннолетних 
детей, - 46, с лицами, осужденными 
и отбывающими наказание в местах 
лишения свободы, - 4. Продолжи-
тельность в браке: менее одного 
года были в браке 4 пары, от 1 года 
до 4 лет - 87 пар, от 5 до 9 лет - 91, от 
10 до 19 лет - 116 пар, 38 пар прожи-
ли в браке от 20 до 29 лет, более 30 
лет прожили в браке 25 пар.

Число умерших граждан в сравне-
нии с 2021 годом (1436) уменьши-
лось на 259 (18%) и составило 1177, 
из них мужчин - 600, женщин - 577, 
детей в возрасте до 1 года - 6.

Основной причиной смерти яв-
лялись различные заболевания, 
от которых умерли 1070 человек; в 
результате несчастного случая, не 
связанного с производством, - 34, 
несчастного случая на производстве 
- 1, убиты 5 человек; окончили жизнь 
самоубийством - 24; в ходе военных 
действий - 3; умерли по другим при-
чинам - 40.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния и соверше-
ния иных юридически значимых 
действий, в 2022 году отдел ЗАГС 
продолжил выдавать подарки но-
ворожденным и памятные знаки 
«Родившемуся в Пермском крае». В 
2022 году более 40 супружеских пар 
были поздравлены и в отделе ЗАГС, 
и на дому с юбилеями супружеской 
жизни, 30 супружеским парам были 
вручены памятные знаки «За сохра-
нение семейных ценностей», 2 па-
рам медали «За любовь и верность».

Многочисленные выставки рисун-
ков, мастер-классы для новобрач-
ных и родителей с детьми, участие 
в субботниках, проведение лекций 
по семейному праву и экскурсий 
для старшеклассников и студентов, 
торжественные регистрации брака 
по особому сценарию и другие ме-
роприятия активно освещались в 
социальных сетях и СМИ, получали 
оценку лысьвенцев. Отдел ЗАГС про-
должил проведение акции «Письма с 
фронта», многим новобрачным были 
вручены копии писем фронтовиков 
своим семьям. Накануне Нового 
года новобрачные размещали на 
волшебной елке свои самые завет-
ные желания, и эти желания обяза-
тельно сбудутся.

Мы работаем с людьми и для лю-
дей, и будем стараться в 2023 году 
совершенствовать свою работу, 
внедряя новые формы и методы, на-
правленные на укрепление институ-
та семьи и семейные ценности.

Начальник отдела ЗАГС 
Л.Ю. Зотикова 

https://vk.com/lsvzags

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

12 января исполнилось 110 лет 
со дня рождения Никитина Арсения 
Павловича, Героя Советского Союза.

Родился 12 января 1913 года в го-
роде Каинск (ныне город Куйбышев 
Новосибирской области). В 1925 
году семья переехала в Лысьву. По-
сле окончания 7 классов и школы 
фабрично-заводского ученичества 
работал мастером инструменталь-
ного цеха Лысьвенского металлур-
гического завода.

В 1937 году Арсений Никитин 
окончил Оренбургскую военную ави-
ационную школу летчиков в звании 
лейтенанта и летчика ВВС. Свою 
службу начал в пограничных частях 
Забайкальского военного округа.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с августа 1941 года. 

Прошел путь от рядового летчика 
до заместителя командира 338-го 
бомбардировочного авиационного 
полка. Участвовал в боях под Ленин-
градом, Сталинградом, на Кавказе, в 
Прибалтике и под Берлином.

За период боевых действий Ники-
тин совершил 218 боевых вылетов с 
общим налетом 2164 часа. Сбросил 
на противника 350 тонн авиабомб и 6 
миллионов листовок. Привлекался к 
выполнению особо сложных заданий 
- разведка вражеских объектов, под-
светка целей, наведение остальных 
экипажей на цель.

За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года майору Никитину Арсению Пав-
ловичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(3761). Награжден 2 орденами Лени-
на, 3 орденами Красного Знамени, 
2 орденами Отечественной войны 1 
степени, различными медалями.

После войны подполковник Ники-
тин А.П. жил в городе Барановичи 
Брестской области. Умер 25 июня 
1989 года.

На здании инструментального 
цеха ЛМЗ, где трудился Никитин 
А.П., установлена мемориальная до-
ска. Бюст героя установлен на аллее 
Героев Мемориала Славы города 
Лысьвы. https://vk.com/lysvaadm

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ПЕРМСКАЯ ДИКОВИНКА»

15 января в гостеприимной 
лысьвенской центральной библи-
отеке открылась потрясающая вы-
ставка наших артельщиц. Этим 
событием подведен итог первому 
блоку обучения обвинской росписи.

Роспись получила второе рожде-
ние. Яркая и цветная она поселилась 
на изделиях из дерева, бересте, 
эмали, шерстяных изделиях. Поко-
ряет разнообразие экспонатов и не-
истощимая фантазия и мастерство 
девушек, отнюдь не профессиональ-
ных художниц. 

Обучение проводила мастер 
Пермского края Ирина Николаевна 
Овсянникова. Она же сумела увлечь 
и собрать в своей художественной 
галерее дам разного возраста, влю-
бленных в творчество. А организа-
тором выставки стала настоящий 
энтузиаст и специалист по открытию 
лысьвенских самородков Кучумова 
Ирина Валентиновна. Приходите, 
полюбуйтесь. Эстетическое наслаж-
дение и заряд хорошего настроения 
будут вам обеспечены!

На выставке представлены работы 
Народного мастера Пермского края 
Ирины Овсянниковой (г. Лысьва) и 
Народного мастера Пермского края 
Елены Курбаш (г. Пермь), а также ра-
боты участниц артели красильщиков 
«Лысьвенская слободка». 

Обвинская роспись - один из ви-
дов уральской кистевой росписи по 
дереву. Яркое явление в народных 
росписях Прикамья XIX - начала XX 
века, украшала деревянную утварь: 
прялки, бондарную посуду, игруш-
ки. Роспись имела локальный ха-
рактер бытования - поречье реки 
Обвы, отчего и получила название. 
В центре композиции распускается 
«обвинская роза» - тугой завиток со 
спиралевидным мазком в середине. 
Травки, длинные пушистые стебли 
и плоды заполняли свободное про-
странство.

Выставка «Пермская диковина» 
представляет все разнообразие об-
винской росписи.

Ждем вас по адресу: МБУК 
«Лысьвенская БС», г. Лысьва, ул. 
Коммунаров, 20.

https://vk.com/public191475586



19.01.2023

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

Главный редактор 
Ю. Д. Стерлягова

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

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. 
5 п.л. Заказ № 21

“Реквестник-Чусовой” N 3
Выход в свет 19.01.2023 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

Окончание. Начало стр.17

БОЛЬШЕ ВЕКА - НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

14 января исполнилось 105 лет со 
Дня создания в России комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Заместитель главы администра-
ции Виталий Ушаков вручил благо-
дарственные письма членам комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
Лысьвенского городского округа:

- Ирине Пономаревой, заведу-
ющей поликлиникой №2 ГБУЗ ПК 
«Городская больница Лысьвенского 
городского округа»;

- Галине Богдановой, главному 
специалисту отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации округа;

- Любови Федосеевой, социаль-
ному педагогу ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж»;

- Любови Гуляевой, начальнику от-
дела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав админи-
страции Лысьвенского городского 
округа.

https://vk.com/public191475586

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДВА СЕЛЬСКИХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯ

Ремонт провели в отделениях «По-
чты России» в Кыну и Кормовище. 
Также благоустроили территорию 
отделений и обеспечили их доступ-
ность для маломобильных граждан.

Работы проводят по президент-
ской программе для сельских и 
труднодоступных населенных пун-
ктов численностью до пяти тысяч че-
ловек. Соглашение о ее реализации 
в крае заключил губернатор Прика-
мья Дмитрий Махонин с главой «По-
чты России» летом прошлого года 
на Петербуржском экономическом 
форуме.

Дмитрий Махонин отмечает, что 
участие региона в программе по-
вышает удобство получения услуг 
для жителей. В модернизированных 
отделениях почты можно подтвер-
дить или изменить свою учетную за-
пись на Госуслугах, воспользоваться 
«Уголком здоровья» (тонометром, 
бесконтактным термометром и пуль-
соксиметром).

Всего за прошлый год отремон-
тировано 47 почтовых отделений. В 
2023 году обновят отделения почто-
вой связи еще в 26 населенных пун-
ктах. https://vk.com/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СБОРНАЯ 
КОМАНДА КВН СТАЛА 
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА 
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ!

В состав команды вошли пред-
ставители юниор-лиги «Удар Татар», 
представитель детской сборной 
команды края «Дабл Трабл», а ныне 
участник студенческой лиги в со-
ставе команды КВН «Рояль» Имеров 
Гавриил и сборная молодежи города 
команда «Николаич».

P.S. В копилке лысьвенских ко-
манд уже имеется пара средних куб-
ков губернатора Пермского края, а 
сегодня появился главный большой 
кубок. Поздравляем команду. 

https://vk.com/lysvaadm

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
17 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В КРАЕВЫХ ТЕХНИКУМАХ 
И КОЛЛЕДЖАХ

В Пермском крае продолжат обу-
страивать тренажерные залы и вор-
каут-площадки при студенческих об-
щежитиях техникумов и колледжей. 
Проект был запущен в 2022 году по 
инициативе губернатора Дмитрия 
Махонина.

В этом году планируется модер-
низировать 17 объектов, в том числе 
открыть пять спортзалов и четыре 
уличные площадки в Перми, Кунгуре, 
Лысьве, Чайковском, Губахе, Черды-
ни и Соликамске.

Кроме этого, приведут в порядок 
восемь спортплощадок при учреж-
дениях СПО в Перми, Березниках, 

Кунгуре, Лысьве, Куеде, Краснови-
шерске и при краевой школе-интер-
нате.

«Учеба на первом месте, но время 
на спорт и полезный досуг у студента 
всегда должны найтись. Благодаря 
новым спортивным пространствам, 
ребята смогут с пользой проводить 
свободное от учебы время, созда-
вать спортивные клубы и проводить 
соревнования», - отметил глава ре-
гиона.

За прошлый год краевые власти 
модернизировали и оборудовали 11 
спортобъектов в общежитиях Прика-
мья. Заниматься спортом здесь мо-
гут не только студенты, но и жители 
территорий. Для этого им нужно до-
говориться с руководством общежи-
тия или учебного заведения.

https://permkrai.ru/

НАБОР В МОЛОДЕЖНЫЙ 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
ПРОДЛЕН ДО 15 ФЕВРАЛЯ

Подать заявку на участие можно 
на сайте https://clck.ru/32pqTZ

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

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

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

- прохождения практики в органах 
местного самоуправления;

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

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

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

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

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

https://vk.com/lysvaadm

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ 
И ОРВИ ВЫРОСЛА В ПРИКАМЬЕ 
НА 30%

По данным краевого управления 
Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 
15 января в Прикамье зарегистриро-
вано 26439 случаев ОРВИ и гриппа. 
Это выше показателя предыдущей 
недели на 30,1%. 

По-прежнему наибольший удель-
ный вес заболевших приходится на 
группу «взрослые» - 64%.

По данным лабораторного мони-
торинга, среди больных ОРВИ выяв-
лена циркуляция вирусов гриппа А 
(H1N1) 2009 и В, а также возбудите-
лей негриппозной этиологии.

Из-за вспышек заболевания прио-
становлена работа 63 групп в 34 до-
школьных образовательных учреж-
дениях Пермского края.

https://www.newsko.ru/

ШТРАФ ЗА ВЫБРОС МУСОР 
В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ

С 11 января вступают в силу из-
менения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, предус-
матривающие штрафы за выброс 
мусор в неположенных местах. 

Теперь если сброс мусора из 
автомобиля зафиксирован на ка-
меру, норма КоАП РФ, по которой 
нарушитель не обязан доказывать 
свою невиновность, применяться 
не будет. За такие правонарушения 
предусмотрен административный 
штраф, а для ИП и юридических лиц 
- еще и возможно административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Давайте вместе беречь природу.
https://vk.com/lysvaadm
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ 
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРЕДМЕТ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НАНИМАТЕЛЯМИ

В соответствии с постановле-
нием администрации Чусовского 
городского округа Пермского края 
от 08.02.2022 №124 «О комиссии по 
проведению осмотра жилых поме-
щений, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования «Чусовской городской 
округ Пермского края» и переданных 
нанимателям по договорам найма, 
на предмет соблюдения обязанно-
стей, предусмотренных договора-
ми» на 2022 год был запланирован 
осмотр 114 жилых помещений.

Акты визуального осмотра со-
ставлены в отношении 69 жилых по-

мещений, 52 из которых находятся 
в удовлетворительном состоянии. 
Выявлено ненадлежащее содержа-
ние 17 жилых помещений, в которых 
требуется проведение ремонтных 
работ. Информация направлена в 
Управление муниципального кон-
троля для организации работ по про-
ведению муниципального жилищно-
го контроля в части неисполнения 
нанимателями своих обязанностей.

В 2023 году работа по обследова-
нию муниципальных жилых помеще-
ний на предмет исполнения нанима-
телями своих обязанностей будет 
продолжена.

НОВОСТИ СПОРТА

27 и 28 января в Чусовом состо-
ятся открытые соревнования по ру-
копашному бою «Кубок имени героя 
Советского Союза генерал-майора 

Г.Н. Зайцева». Соревнования явля-
ются традиционными и пройдут в 
Чусовом в 10-й раз.

27 января пройдут соревнования 
по самообороне, 28 января - пое-
динки.

Участие примут спортсмены и 
спортсменки от 12 лет и старше из 
Чусового, Перми, Лысьвы, Соликам-
ска, Березников, Губахи, Верещаги-
но, Чердыни, Горнозаводска и дру-
гих городов Пермского края, а также 
из Свердловской области. Всего 
ожидается более 300 спортсменов.

В Чусовом прошли 
4 и 5 этапы Кубка России 
по фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс»

4 этап. Женщины. Результаты 
Большого финала:

1. Наталья Шерина (Ленинград-
ская область);

2. Дарья Мельчакова (Пермский 
край);

3. Елизавета Понкратова (Красно-
ярский край);

4. Дарья Чащина (Пермский край).

4 этап. Мужчины. Результаты 
Большого финала:

1. Игорь Омелин (Челябинская об-
ласть);

2. Артем Набиулин (Ленинград-
ская область);

3. Андрей Герасимов (Санкт-Пе-
тербург);

4. Дмитрий Гайдук (Московская 
область, Пермский край).

5 этап. Женщины. Результаты 
Большого финала:

1. Полина Рябова (Санкт-Петер-
бург);

2. Екатерина Мальцева (Санкт-Пе-
тербург);

3. Елизавета Понкратова (Красно-
ярский край);

4. Дарья Мельчакова (Пермский 
край).

5 этап. Мужчины. Результаты 
Большого финала:

1. Артем Набиулин (Ленинград-
ская область);

2. Никита Чупин (Санкт-Петер-
бург);

3. Игорь Омелин (Челябинская об-
ласть)/Андрей Герасимов (Санкт-Пе-
тербург). 
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