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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 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, 
89824511040.

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

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

XX 1-комн. кв. Юности, 18, эт. 
5, о/п 21, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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. 1 млн 900 
т.р., 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 
р-н Чунжино, пер. Балтийский, 
земельный 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, ц. 2 
млн р., 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 Юж-
ный р-н Н. города, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

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 кв.м, стеклопаке-
ты, ц. 750 т.р., 89027983680.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
1 эт., балкон, о/п 23 кв.м, стекло-
пакеты, ц. 750 т.р., 89027983680.

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

XX 2-комн. кв. Спорта 8, п. 
Всесвятская, 2 эт., о/п 42,5, 
без балкона, ц. 400 т.р., торг, 
т.89027983680.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7А, 
о/п 59,8 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р., т. 
89027983680.

XX 1/2 часть блочного дома д. 
Нижнее Калино, Луговая, ц. 900 
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 п. Юж-
ный, Ермака 33, о/п 11,7 кв.м, 
ц. 130 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

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

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

XX 1-комн. кв. Севастопольская, 
кирпичный дом, 1 эт., ванная ком-
ната - кафель, х/с косметический 
ремонт, 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. Сивкова, очень те-
плая, солнечная, светлая, балкон, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 
5 эт., светлая, балкон, центр горо-
да, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. центр города, 
50 лет ВЛКСМ, после капиталь-
ного ремонта, т. 89082476777, 
89194502922.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 1,5-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12, новые стеклопакеты, 
сейфовая дверь, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, ц. 750 т.р., или обмен, все 
варианты, т. 89082476777.

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, 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, 
реализация материнского капи-
тала, ц. 350 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, реали-
зация материнского капитала, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
5 эт., балкон, раздельные комна-
ты, центр города, магазины, оста-
новки, школьные и дошкольные 
учреждения в шаговой доступно-
сти, т. 89082476777.

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

XX 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, светлая, 
теплая, окна и балкон - стекло-
пакеты, ц. 1 млн 950 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., просторная, свет-

лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, 1-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 в Перми, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдо-
кументация на газ, вода питьевая 
со скважины, печное отопление, 
земельный участок 12 соток, 
ИЖС, ипотека, все формы опла-
ты, возможен обмен на квартиру 
в городе по договоренности, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный су-
хой участок, газ по границе, р-н 
Южный, Спортивная, оформлен 
как 2-кв. дом, два земельных 
участка по 10 соток каждый, пря-
мая дорога из города, возможна 
продажа части дома 1/2, вариан-
ты обмена и ваши предложения 
по стоимости, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой д. Никифорово, от-
дельно стоящий, о/с, центр, хоро-
ший подъезд круглый год, дере-
вянный, просторный три комнаты, 
кухня, прихожая, окна - стекло-
пакеты, вода - центральная, во-
донагреватель, баня, забор де-
ревянный по всему периметру, 
участок ухоженный, в селе есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, ФАП, 
детсад, школа 11-летка, клуб, т. 
89194502922.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

р-н Рейд, земля, ц. 350 т. р., т. 
89194502922.

XX участки земельные: центр Н. 
города 12 соток, п. Чунжино 10 
соток, п. Южный 12 соток, Май-
дан 16 соток, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X бал-
кон,Xремонт,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 2-комн.X кв.X ЛенинаX 4,X 45X кв.м,X т.X
89505534585.

XX 3-комн.X кв.X МатросоваX 13,X 3X эт.,X
о/пX70,1,Xц.X890Xт.р.,Xт.X89028309463.

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 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 домX жилойX п.X Металлургов,X о/пX
31,X отоплениеX печное,X участокX 6X со-
токXухожен,XдоXостановкиXавтобусаX5X
минутXходьбы,Xт.X89068878456.

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 домX о/пX 26,X участокX 15X соток,X
поселокX приX ст.X Кутамыш,X баня,X
ЛПХ,X 1950X г.X постройки,X бревно,X т.X
89223043134.

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 возможноX уве-
личениеX участка,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
23X кмX отX г.X Чусовой,X собственность,X
илиX обменX наX автомобильX илиX спец-
технику,X 1X единицаX вашаX доплата,X т.X
89194750152.

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

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

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 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 инкубаторX бытовойX НесушкаX наX
104XкуриныхXяйца,Xт.X89082561486.

XX аудиокассеты,X100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89124880576.

XX видеокассетыX100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89223205116.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X ц.X 5X
т.р.,X баллонX газовыйX дляX дома/дачи,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89125818923.

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

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

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX пухX собачийX вX нитках,X т.X

89504520970.
XX резинуX зимнююX шипованнуюX

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

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

XX санки-коляскуX зима-лето,X недо-
рого,Xт.X89223704131,X89822472387.

XX стул-туалетX санитарный,X б/уX 3X
мес.,Xо/с,Xт.X89504652075.

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

XX стенкуX Хельга,X ц.X 1X т.р.,X паласX
5,5х2,5,X серый,X ц.X 1,2X т.р.,X кроватьX
1,5-спальную,X ц.X 200X р.,X цветыX ком-
натные,X недорого,X книгиX ДонцовойX
поX20Xр.,Xт.X89220474291.

XX сумкуXженскую,Xновая,Xнатураль-
наяX кожа,X цветX черный,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XX 4X трубыX оцинкованныхX новых,X
полдюйма,X поX 6X м,X ц.X 2X т.р.X заX все,X
наборXмонтераXкогтиX+Xпояс,Xц.X1Xт.р.,X
мониторыXотXкомпьютераXстарогоXоб-
разца,Xр/с,Xт.X89026475792.

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

XX тыквы,X кабачки,X шлангX новыйX
кX пылесосу,X цветыX фиалки,X герань,X
алоэ,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX чехолX наX пианино,X ц.X 100X р.,X
книгуX БлюдаX изX курицы,X ц.X 100X р.,X
штаныX ватные,X р.X 46,X ц.X 100X р.,X т.X
89194412712,X89223504833,X5-64-67.

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

XX утюгX пр-воX г.X Лысьва,X новый,X т.X
89523241304.

XX яйцоX домашнееX утиное,X индю-
шиное,X куриное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

XX креслоX новое,X сX подушкой,X со-
временное,Xт.X89504521309.

XX наборX мебелиX –X 2X шкафаX +X ко-
модX +X компьютерныйX стол,X х/с,X т.X
89026344519.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокX спортивныйX дляX дома/
квартиры,X дляX взрослыхX иX детейX -X
шведскаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X
т.р.,Xстол-книжкуXполированныйXтем-
ный,X ц.X 500X р.,X столX письменныйX по-
лированныйXтемный,XсXтумбой,Xц.X500X
р.,Xт.X89026475792.

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

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелXновыйX6XКвчX380В,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуX печатнуюX электрическую,X х/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X
б/у,XподXгазовыйXбаллон,XбаллонXгазо-
выйXдляXдома/дачи,Xт.X89125818923.

XX пылесосX новый,X сX кружкой,X ста-
билизаторX новый,X люструX перламу-
тровую,X б/уX 1X год,X коверX 2х3X м,X им-
портный,X натуральный,X новый,X ма-
трасXортопедическийXновыйX1-спаль-
ный,X2XстулаXметалл/кожа,Xб/уX1Xгод,X
наборXдляXванны,Xновый,XпешнюXдляX
рыбалки,X новая,X плиткуX керамиче-
скуюX20х25Xсм,X3Xкоробки,XшубуXдлин-
ную,Xнутрия,Xр.X50,Xт.X89128866205.

XX ТВXСамсунгXЭЛТX72XсмX+Xпульт,Xц.X
3Xт.р.,Xт.X89223550370,Xвечером.

XX ТВX ТомсонX 54X см,X ЭЛТ,X ц.X 2X т.р.,X
х/с,Xт.X89526453356.

XX ТВX 66X см,X ТВX 54X см,X видеомаг-
нитофон,X музыкальныйX центр,X DVD,X
пилуXДружбаX+XзапчастиXб/уXиXновые,X
сварочныйXаппарат,XсварочныйXаппа-
ратX дляX сваркиX пропиленовыхX трубX
диам.X 75,X 90,X 100,X кувалду,X молотки,X
кирку,X ключиX гаечные,X сейфX желез-
ный,Xпечь,Xт.X89615723085.

XX телефоныX б/уX беспроводныеX
PanasonicXиXLG,Xц.X500Xр./шт.,Xцифро-
войX фотоаппаратX Pentax,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XX дубленкуX мужскуюX темную,X р.X
50-54,X дубленкуX женскуюX темную,X р.X
60-64,X шапку-ушанкуX темную,X коверX
2х3,X Германия,X подушкиX 60х60,X па-
лас,XТВX66Xсм,XТВX54Xсм,XтермосX3Xл,X
креслаX разногоX цвета,X одеяло,X рас-
кладушку,XпечьXжелезнуюXдляXбани,Xт.X
89615723085.

XX курткиXмужскиеXновыеX2Xшт.Xнату-
ральныйXмех,Xр.X38-40,Xц.X2Xт.р.,Xр.X32,X
ц.X 1,5X т.р.,X дубленкуX мужскую,X нату-

ральная,Xо/с,Xр.X50-52,Xц.X2Xт.р.,Xбрю-
киXмужскиеXновые,Xр.X52-54,Xц.X1Xт.р.,X
курткуX мужскуюX искусственныйX мех,X
о/с,Xр.X50,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89523241304.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,Xр.X42,Xо/с,Xц.X2Xт.р.,Xхолодиль-
никXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX одеждуXдляXдетейX2-8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,X шапки,X всеX новое,X сапогиX
кирзовыеXновыеXнатуральныйXмех,Xр.X
40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX
кирзовыеXновые,Xр.X40,XсуконныеXко-
стюмы,XфуфаечныеXтеплыеXкостюмы,X
т.X89129899007.

XX одеждуX б/у,X витрину-холодиль-
ник,Xстол-витрину,XкулерXиX2Xбаллона,X
СвердловаX3А,Xт.X89194538687.

XX платьеX свадебноеX красивое,X не-
дорого,Xт.X89922271473.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XXшапкуXнорковуюXженскуюXр.X58,Xт.X
89028315981.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.
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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

В школу требуется 

МОЙЩИК/ЦА 
ПОСУДЫ 

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

В СТОЛОВУЮ 
г. Чусовой требуется

ПЕКАРЬ
т. 89082408365

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

с удостоверением 
т. 89223345677 Чусовой

Для работы на СТО 
требуются:

АВТОСЛЕСАРИ
АВТОЭЛЕКТРИКИ

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 25/1 

(во дворе за магазином 
Пальмира)

Или по т. 8-952-642-09-62, 
8-950-475-37-48

Организация
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
т. 89024785770 Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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

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

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

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

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

XX дом жилой срочно, т. 
89027983680.

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

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

89194502922.
XX 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
XX гараж, р-н Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

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

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

XX 1-комн.X кв.X р-нX остановкиX Юби-
лейнаяX заX материнскийX капитал,X т.X
89082580216.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 2-комн.X кв.X МираX 2,X 14,X 50X летX
ВЛКСМX 29Б,X КосмонавтовX 5,X 7,X т.X
89097298458.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражXжелезный,Xт.X89197048067.
XXмопедX илиX мотоцикл,X можноX неX

р/с,Xт.X89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX иконы,X кресты,X

книги,XмонетыXСССР,XбумажныеXдень-
ги,Xзаймы,Xоблигации,Xфото,Xоткрыт-
ки,XсоветскиеXиXстаринныеXсамовары,X
Библии,X портсигары,X подсвечники,X
подстаканники,Xзначки,Xнаграды,Xко-
локольчики,Xчасы,XелочныеXигрушки,X
статуэтки,XопасныеXбритвы,Xбинокли,X
патефон,XбижутериюX-Xбусы,Xброшки,X
радиодетали,X платы,X теле-X иX радио-
аппаратуруX временX СССР,X техниче-
скоеXсеребро,Xт.X89223757466.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XX видеомагнитофонX Хитачи,X т.X
89097320389.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разца,XнаXзапчасти,Xт.X89197048067.

XX памперсыXдляXвзрослыхXбольшо-
гоXразмера,Xт.X89028034953.

XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX
сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX покрышкиX б/уX ЗИЛ-131,X ГАЗ-66,X
магнетоX1-искровое,Xт.X89504760520.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX

запчасти,Xт.X89197048067.

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

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

XX 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.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
23XкмXотXг.XЧусовой,Xсобственность,XнаX
автомобильX илиX спецтехнику,X 1X еди-
ницаXвашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X 2X
эт.,Xмебель,XН.Xгород,Xр-нXСбербанка,X
безXживотныхXиXв/п,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX Сбер-
банка,X 4X эт.,X балконX застеклен,X ча-
стичноXмебель,Xт.X89504526606.

XX 2-комн.X кв.,X д/с,X Н.X город,X р-нX
ТЦX Сатурн,X частичноX мебель,X т.X
89504526606.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX дипломX 59X БАX 0004264,X выдан-
ныйX 01.07.2008X г.X ГОУX СПОX «Чусов-
скоеX медицинскоеX училище»X наX имяX
ПуртоваX АннаX Владимировна,X счи-
татьX недействительнымX вX связиX сX
утерей.

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX найденыX ключиX наX остановкеX
Юность,XсвязкаXизX5Xключей,XдлинныеX
ключиX-X2Xшт.,XкороткиеX-X3Xт.,XбрелокX
сXподковой,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX отдамX калоприемникиX фирмыX
Колопласт,Xт.X89194819536.

XX отдамX вX д/рX котаX белогоX сX чер-
нымиX пятнышками,X кастрирован,X
добрый,X ласковый,X красивый,X т.X
89026380970.

XX отдамXвXд/рXдвухXчерныхXкотовX1X
годX7Xмес.,Xчерно-белыйXпушистыйX7X
мес.,XчерныйX4Xмес.,XвсеXкрасивые,XкX
туалетуXприучены,Xт.X89526513240.

XX отдамX вX х/рX кота,X рыжий,X сте-
рилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX отдамX вX д/рX британскогоX кота,X
вислоухий,Xт.X89824513633.

XX отдамX вX х/рX молодогоX псаX при-
мерноX2Xгода,XсветлогоXокраса,Xкруп-
ный,XкличкаXБеляк,Xт.X83425649168.

XXщенкиXкрупные,X10Xмесяцев,Xпу-
шистые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилизо-
ваны,X т.X 89922243383,X 89027958432,X
89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияXXвXчастномXдоме,XвXвольере,Xт.X
89127829518.

XX котикX молодой,X серыйX полоса-
тый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX котикX красивыйX черныйX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX котикX бело-рыжий,X оченьX ласко-
вый,XживетXнаXулице,XноXоченьXхочетX
домой,Xт.X89127829518.X

XX кошкаX иX котенокX серыеX полоса-
тые,XстерилизацияXгарантирована,Xт.X
89082704390.

XX собакаX 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX

шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XX собакаX молодаяX Джесси,X ов-
чаристогоX окраса,X 9X месяцев,X ум-
ная,X активная,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX хаскиXЛунаXиXДжесси,X1Xгод,Xсте-
рилизованы,Xздоровы,Xобщительные,X
послушные,Xт.X89127829518.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
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

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
КАК ПОДОРОЖАЛА СТРАХОВКА 
ОСАГО В 2022 ГОДУ

Средняя стоимость полиса ОСА-
ГО для легкового автомобиля за год 
выросла на 27%. Об этом сообщают 
«Известия» со ссылкой на исследо-
вание экспертов финансового мар-
кетплейса «Сравни.ру».

«В 2022 году количество продан-
ных полисов ОСАГО на легковые 
автомобили на сайте «Сравни» вы-
росло на 40% по сравнению с 2021 
годом. Средний возраст застрахо-
ванного авто в России - 11 лет, а по-
купателя полиса - 43 года», - отмети-
ли аналитики.

Чаще всего, по статистике мар-
кетплейса, в прошлом году в Рос-
сии страховали автомобили Kia Rio, 
Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ-
2190 и LADA Vesta. При этом сред-
няя разница в цене полисов ОСАГО 
для одной и той же машины у разных 
страховщиков составила 1200 ру-
блей.
Продажи каско, между прочим, тоже 
выросли. В 2022 году россияне 
покупали полисы добровольного 
автострахования на 33% чаще, чем 
в 2021-м, а их средняя стоимость за 
год подскочила на 70% и достигла 
38 тыс. рублей. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ПОЧТИ 
В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ВВОЗИТЬ 
АВТОМОБИЛИ ЧЕРЕЗ 
ВЛАДИВОСТОК

В 2022 году через таможенный 
порт Владивостока прошло более 
197 тыс. подержанных автомобилей 
- на 72% больше, чем год назад. Об 
этом сообщает РИА «Новости» со 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ссылкой на пресс-службу Владиво-
стокской таможни.

«Более 197 тысяч автомобилей 
с пробегом оформили владиво-
стокские таможенники в 2022 году. 
По сравнению с предыдущим го-
дом количество автотранспортных 
средств увеличилось на 72%», - зая-
вили в городской таможне.

Там отметили, что объем оформ-
ляемых таможенниками автомоби-
лей резко вырос в июне, когда всего 
за месяц через них прошло 15 тыс. 
машин. Далее этот показатель толь-
ко увеличивался и в ноябре достиг 
28 тыс. единиц. Лишь в декабре он 
немного снизился до 26 тыс. машин.

Чаще всего через таможню Вла-
дивостока ввозились подержанные 
автомобили японских марок Toyota, 
Mazda, Nissan, Honda, Subaru и 
Suzuki, а также «бэушки» корейских 
брендов Hyundai и Kia.

К слову, о том, что интерес к б/у 
автомобилям из Японии высок как 
никогда, стало известно еще в авгу-
сте. Тогда сообщалось, что Влади-
востокский морской порт буквально 
завален иномарками, а прибываю-
щие машины было попросту некуда 
ставить. По информации местных 
СМИ, с таким потоком не справля-
лись ни таможня, ни занимающиеся 
привозом посредники.

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ 
НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В России могут принять новый 
«Перечень неисправностей и усло-
вий», при которых запрещена экс-
плуатация автомобилей. Сейчас 
документ находится на финальной 
стадии обсуждения, и если никаких 
форс-мажоров не произойдет, то он 
вступит в силу уже с 1 марта 2023 
года.

Новый перечень даст сотрудникам 
ГИБДД право наказывать водителей 
по ст. 12.5 КоАП РФ (минимальная 
санкция по этой статье - предупре-
ждение или штраф 500 руб.) за це-
лый ряд нарушений, которые до сих 
пор таковыми не считаются. 

Среди них:
- езда на летних шинах с декабря 

по февраль для легковых автомоби-
лей и легких грузовиков, с июня по 
август - на шипованных (регионы 
смогут увеличивать длительность 
сезонного запрета в зависимости от 
собственных климатических особен-
ностей;

- применение в фарах источников 
света, класс которых не соответ-
ствует «предусмотренному в экс-
плуатационной документации». Это 
могут быть, например, нештатные 
ксеноновые и светодиодные лампы, 
которые часто ослепляют встречных 
водителей;

- неработающий автоматический 
заводской корректор фар;

- неработающие фонарь заднего 
хода и стоп-сигналы;

- неработающая антиблокировоч-
ная система ABS (на основании ин-
дикатора на приборной панели);

- снятый регулятор тормозных 
усилий;

- перегибы, трещины, перетира-
ния, надрывы, надрезы и разрывы 
тормозных трубопроводов и шлан-
гов.

Параллельно ГИБДД составила 
отдельный перечень нарушений и 
неисправностей, создающих «угро-
зу безопасности дорожного движе-
ния». В случае их обнаружения ин-
спекторы начнут применять новый 
порядок «запрещения эксплуата-
ции», согласно которому на устране-
ние самых критичных проблем будет 
даваться определенное время (в по-
следней редакции было указано 72 
часа), и по истечении автовладельцу 
придется вновь проверить машину 
на внеочередном ТО. В противном 
случае свидетельство о регистрации 
(СТС) будет изыматься.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ДЕФИЦИТНЫЕ
ЗАПЧАСТИ В РОССИЙСКИХ 
АВТОСЕРВИСАХ

Автосервисам в России для ре-
монта иномарок не хватает автосте-
кол и кузовных деталей.

Стекла, элементы кузова и элек-
троника - самые дефицитные зап-
части для иномарок в российских 
автосервисах, проблемы с их нали-
чием сейчас ощущаются острее все-
го. Об этом рассказал «Газете.Ru» 
руководитель дирекции розничного 
бизнеса страховой компании «Ин-
госстрах» Виталий Княгиничев.

«В настоящий момент особенно 
остро стоит проблема доступности 
запасных частей для кузовного ре-
монта, особенно для иномарок ев-
ропейских производителей. Слож-
ности наблюдаются с заказом 
запасных частей, содержащих в себе 
микропроцессорные системы (элек-
тронные ключи, блоки и прочее)», - 
рассказал Виталий Княгиничев.

Лучше, по его словам, обстоят 
дела с запчастями для автомобилей 
корейских и китайских марок, а так-
же машин российского производ-
ства. При этом до сих пор есть про-
блемы с логистикой, так как нагрузка 
на каналы транспортировки выросла 
в несколько раз, объяснил он.

В «Ренессанс страховании», в 
свою очередь, указали на острую 
нехватку автомобильных стекол. Там 
отметили, что около четверти из них 
не выпускаются в России, а аналого-
вых запчастей для некоторых моде-
лей машин просто нет.

Наконец, в страховой компании 
«Макс» рассказали, что, помимо сте-
кол, сервисам не хватает элементов 
систем безопасности, электропро-

водки, несущих конструкций кузова 
и деталей интерьера. Кроме того, 
усиливается дефицит запчастей для 
автомобилей, выпущенных в Европе, 
Великобритании и США.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
КОГДА ЗА ОТСУТСТВИЕ ОСАГО 
НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ 
ПО КАМЕРАМ

В РСА подтвердили возможность 
штрафовать за отсутствие ОСАГО по 
данным камер в 2023 году.

Штрафы за отсутствие ОСАГО, 
которое зафиксировали дорожные 
камеры, могут начать выставлять 
россиянам уже в 2023 году. Об этом 
сообщает «Парламентская газета» 
со ссылкой на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА).

Более точных сроков запуска пол-
номасштабной системы проверки 
наличия полисов ОСАГО с помощью 
дорожных камер в РСА не назвали, 
отметив сложность проекта и не-
обходимость долгой подготовки к 
нему.

Запуск этой системы неоднократ-
но переносился из-за сложностей 
взаимодействия заинтересованных 
структур, рассказал глава Федера-

ции автовладельцев России Максим 
Едрышов. Главная проблема, по его 
словам, была в том, чтобы «подру-
жить» базы данных ГИБДД, страхо-
вых компаний и Центра организации 
дорожного движения, отвечающего 
за дорожные камеры в Москве, од-
нако на данный момент все техниче-
ские вопросы уже решены.

ЭКСПЕРТ РАСКРЫЛ ВСЮ ПРАВДУ
О ВРЕДЕ ДОРОЖНЫХ РЕАГЕНТОВ 
ДЛЯ ШИН

Олег Растегаев сообщил, что до-
рожные реагенты разрушают авто-
мобильные шины с проколами.

Химические реагенты, которыми 
традиционно обрабатывают рос-
сийские дороги зимой, разрушают 
шины при наличии в них проколов 
и порезов, а также ускоряют вылет 
шипов из них. Об этом рассказал 
«Газете.Ru» шинный эксперт и испы-
татель «Авторевю» Олег Растегаев.

По его словам, образовавшийся в 
покрышке прокол приводит к тому, 
что через него проникает агрессив-
ная химия, которая со временем мо-
жет разрушить металлокорд, высту-
пающий каркасом прочности шины.

«Ни одна производящая шины 
компания не проводит тесты воз-
действия реагентов на их продук-
цию. Тем не менее, если зимой 
произошел прокол, есть большая ве-
роятность, что покрышка разрушит-
ся. Дело в том, что даже если вам 
в сервисе хорошо заделают дыру 
жгутом или наложат заплатку, все 
равно внутрь будут попадать вода 
вперемежку с реагентами. Это опас-
ная смесь. В итоге снизится эксплу-
атационный срок шины. Появится 
выпуклость, которую еще называют 
грыжей, а с такой проблемой ездить 
категорически нельзя», - объяснил 
Олег Растегаев.

Помимо прочего, дорожные реа-
генты могут спровоцировать вылет 
стальных шипов. По словам экспер-
та, шинные производители наносят 
на них специальное покрытие, но 
после того, как оно стирается, сталь 
начинает подвергаться коррозии, 
которая в итоге «съедает» металл. 
Как следствие, шипы становятся 
тоньше, раскачиваются и вылетают, 
резюмировал испытатель.

https://avtonovostidnya.ru/
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02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/ф «Все псы 

попадают в рай» 0+
08:40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10:40 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
12:35, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10 
Т/с «Испанец» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 
18:00, 18:55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 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+

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
INVIСТА FС. Д. 

Делбони - Д. ДеКурси 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:50, 

19:20, 00:25, 05:20 Новости
09:05, 21:00, 23:45, 02:30 Все на 

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

12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол. Путь к титулу 
16+

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

Восток» 12+
15:50 «Футбол на все времена» 12+
16:25 Спортивный дайджест 0+
17:55, 06:40 «Громко» 12+
19:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«СКА Минск» (Белоруссия) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
0+

21:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+

00:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+

03:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

05:25 Прыжки в воду. Кубок России 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 «Пробуждение» 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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 

16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20 Т/с «Сильная женщина» 16+
19:00 Х/ф «Присяжная» 16+
00:45 Т/с «Напарницы» 16+
03:55 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» 16+
05:25 «6 кадров» 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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
08:50 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
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, 05:20 «Мой герой. Владимир 

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

16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18:20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:40 «Война микромиров». 

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

подлежит. Гад» 12+
01:25 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звездная болезнь» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

08:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Белая 
невеста» 16+

09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Каспер» 6+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:15 Д/с «Городские легенды. 

Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» 16+

04:00 Д/с «Городские легенды. 
Новгород. Голуби Софийского 
собора» 16+

04:45 Д/с «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Псков. Духи Гремячей башни» 
16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Прометей» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



РАССАДА. ВЫБОР СЕМЯН 
И СОРТОВ 

У каждого из нас есть свои лю-
бимые, испытанные годами и даже 
десятилетиями, сорта. Но среди 
садоводов редко встречаются безу-
частные люди, которые смогут рав-
нодушно пройти мимо интересной 
новинки. А их столько, что разо-

браться самостоятельно нет никакой 
возможности. Иногда стоит обратить 
внимание не на сверхновые гибриды 
от известного коллекционера, а на 
старые, хорошо себя зарекомендо-
вавшие сорта, плоды которых имеют 
отличный вкус. Для себя ведь выби-
раем!

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ 
ЕМКОСТЕЙ 

Можно закупить торфяные ста-
канчики или таблетки. Не хлопотно 
и удобно. Но если нужно посадить 
около 200-300 растений - весьма 
накладно. Годятся вместо них любые 
пластиковые стаканчики, обрезан-
ные пластиковые бутылки, мешочки 
из-под молока, самодельные ста-
канчики из газетной бумаги. Все, что 
можно, необходимо вымыть, потом 
ополоснуть водой с добавлением 
марганца (раствором розового цве-
та) и хорошенько просушить. 

ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ 

Надежнее будет почвенную смесь 
приготовить самостоятельно. Чаще 
всего берут следующие компонен-
ты: земля садовая (30%), перегной 
или торф (40%), песок (30%).

Можно испытать и такой вариант: 
лежалые опилки (1/2 часть), ком-
пост (1/2 часть), азотные, калийные 
и фосфорные удобрения (20 г на 
10-литровое ведро). Если грунт не 
заготовлен заранее, придется при-
обретать в магазине. Кстати, их не 
обязательно использовать в чистом 
виде, можно добавить обычную зем-

лю. Подготовленную почву жела-
тельно выставить на мороз для про-
мораживания. 

ПОСАДКА РАССАДЫ 

Семена перед посадкой жела-
тельно обработать любым обезза-
раживающим составом (хотя бы 
раствором марганца) и стимулято-
рами роста. В начале февраля (1-2 
по лунному календарю) уже можно 
посадить на рассаду семена пету-
нии, сальвии, бегонии, лобелии, га-
цании и других однолетних цветов. 
7-10 февраля сажают лук-чернушку 

ФЕВРАЛЬ - НАЧАЛО САДОВО-ОГОРОДНОГО СЕЗОНА

Февраль для садовода - месяц ответственный. Обычно в это время 
заканчивается приобретение семян, готовятся емкости под рассаду, 
начинается посадка на рассаду некоторых овощных растений и цве-
тов. Можно сказать, что в феврале начинается новый садово-огород-
ный сезон. С почином вас, дорогие садоводы!



01:25 Д/ф «Кремлевская кухня» 16+
02:05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

08:40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Код 355» 16+
22:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:55 Х/ф «Трудности выживания» 

16+
02:25 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
00:50 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

06:00, 10:00, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

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

ВТОРНИК
31 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25, 04:00 «Давай 
разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «День Святого Валентина» 

16+
19:00 Х/ф «Только по любви» 16+

00:50 Т/с «Напарницы» 16+
04:50 «6 кадров» 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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с Т/с «Анна-детективъ 

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

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

16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:20 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Расплата» 16+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Провинциалка» 16+

09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Т/с «Сны. Детский кошмар» 

16+
03:45 Т/с «Сны. Юристка» 16+
04:30 Т/с «Сны. Лицо» 16+
05:15 Т/с «Сны. Дом» 16+

04:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 «С бодрым утром!» 

16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+

08:00 «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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+

21:20 «Водить по-русски» 16+

22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:30 Х/ф «Темная башня» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:10 
Т/с «Мститель» 12+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:25, 20:20, 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, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

16:20, 19:40, 00:25, 05:20 
Новости

09:05, 16:25, 19:45, 20:50, 23:45, 
02:15 Все на Матч! 12+

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

12:25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо 
16+

15:20 «Что по спорту? Челябинск» 
12+

15:50 «Футбол на все времена» 12+
17:55 «Ты в бане!» 12+
18:25 «География спорта. Дальний 

Восток» 12+
18:55, 20:10, 05:25 Прыжки в воду. 

Кубок России 0+
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

00:30 Д/ф «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» 12+

01:45 Матч! Парад 16+
03:20 Легкая атлетика. «Битва 

полов» 0+
07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «Третий тайм» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
качественно, недорого 

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

(товарные луковицы на полиэтиле-
новой пленке можно вырастить за 
1 сезон даже в условиях регионов с 
прохладным климатом). 7-10 фев-
раля сажают картофель из семян и 
корневой сельдерей. 23-25 февра-
ля приступают к посеву индетерми-
нантных высокорослых томатов, ба-
клажанов, сладкого перца. 

РАБОТЫ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 

Проверка черенков и подвоев. В 
феврале (если вы сами занимаетесь 
прививками плодовых деревьев) 

проверяют состояние нарезанных с 
осени и отправленных на хранение 
черенков. Поврежденные черенки 
по возможности заменяют новыми. 
Проверяют подвои.

Защита коры деревьев и кустар-
ников от солнечных лучей. Этим 
можно заняться уже в конце февра-
ля. Давний испытанный способ - по-
белка - не всегда возможна. В этом 
случае отгребают снег от деревьев, 
обматывают стволы бумагой белого 
цвета (удобнее нарезать полоса-
ми), закрепляют и снова засыпают 
снегом и обтаптывают, чтобы мыши 

не объедали кору. В цветнике, если 
снег осел, подбросьте его с других 
гряд на укрытые розы, самшиты, ро-
дендроны, бересклеты. 

https://sad6sotok.ru/



00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

08:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:40 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

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

СРЕДА
1 февраля

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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:55 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Присяжная» 16+
19:00 Х/ф «Чужое счастье» 12+

00:45 Т/с «Напарницы» 16+
04:45 «6 кадров» 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 «Медвежий угол» 

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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Демоны» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

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

16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
18:25 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» 12+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Амулет» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Черный 
столб» 16+

09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Фар край» 18+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Т/с «Сны. Амнезия» 16+
03:45 Т/с «Сны. Фанат» 16+
04:30 Т/с «Сны. Крестный папа» 16+
05:15 Т/с «Сны. Паутина» 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, 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Золото» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Без права на ошибку» 

16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05 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+

02:40, 03:35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:30 Т/с «Снайперы» 16+

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

16:20, 19:50, 00:25, 05:20 
Новости

09:05, 16:25, 21:35, 23:55, 02:15 Все 
на Матч! 12+

12:05, 15:00, 03:00 Специальный 

репортаж 12+

12:25 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Чарр 16+

15:20 «Большой хоккей» 12+

15:50 «Вид сверху» 12+

17:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 

Сuр Саrnivа1» 0+

19:55, 05:25 Прыжки в воду. Кубок 

России 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

МБА (Москва) 0+

00:30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 

12+

01:45 Матч! Парад 16+

03:20 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 

«Динамо-ЛО» (Ленинградская 

область) 0+

07:00 «Голевая неделя» 0+

07:30 «Здоровый образ. Баскетбол» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период 
с 16 по 22 января на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с материальным ущербом.

В ночное время 20 января води-
тель 1963 года рождения, управляя 
автомобилем Chevrolet Lacetti, на 56 
километре автомобильной дороги 
Кунгур - Соликамск совершил съезд 
с дороги в левый кювет по ходу дви-
жения. В результате ДТП авто полу-
чило механические повреждения. 

В утреннее время 21 января в рай-
оне дома №57 по ул. Революции не-
установленный водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-21074, допустил 
наезд на шлагбаум, при этом по-
вредил его, после чего с места ДТП 
скрылся.

В ночное время 22 января в рай-
оне дома №9 по ул. Куйбышева не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на сто-
ящий автомобиль TOYOTA с после-
дующим отбрасыванием автомоби-
ля TOYOTA на стоящий автомобиль 
ВАЗ-211140, который отбросило на 
стоящий автомобиль HYUNDAI, по-
сле чего с места ДТП скрылся. В ре-
зультате ДТП автомобили получили 
механические повреждения.

Утром этого же дня водитель 1970 
года рождения, управляя автомоби-
лем ЛУИДОР, двигался в сторону п. 
Обманка-2, совершил съезд с доро-
ги в правый кювет по ходу движения. 
В результате ДТП авто получило ме-
ханические повреждения.

В этот же день в дневное время 
в районе дома №17 по ул. Киро-

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 16 по 22 января на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек получил трав-
мы.

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

22 января в 16:00 по автодороге 
Полазна - Чусовой со стороны г. Чу-
совой в направлении п. Полазна дви-
гался водитель, управляя БМВ-X5, 
на 67 км автодороги, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля ХЕНДЭ, в ре-
зультате чего произошло столкно-
вение.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия авто получили 
механические повреждения, постра-
давших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

22 января в 18:50 в г. Чусовой по 
ул. Октябрьская со стороны ул. Ле-
нина в направлении ул. Некрасова 
двигался автомобиль ВАЗ-2115 под 
управлением водителя, который у 
дома №1 по ул. Некрасова, по пред-
варительной информации, в нару-
шение п.10.1 ПДД (водитель должен 
вести автомобиль со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом до-
рожные и метеорологические усло-
вия, скорость должна обеспечивать 

ва водитель 2000 года рождения, 
управляя автомобилем ВАЗ-217030, 
допустил наезд на стоящий автомо-
биль ВАЗ-211440. В результате ДТП 
автомобили получили механические 
повреждения.

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции отде-
ла полиции за прошедшую неделю 
задержано 7 водителей в состоя-
нии опьянения; 5 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 6 
водителей в нарушение ПДД выеха-
ли на полосу встречного движения; 
36 пешеходов нарушили ПДД; 33 
водителя привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 

В условиях перепадов температур 
сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют участникам дорожного 
движения соблюдать предельную 
осторожность, поскольку на покры-
тии проезжей части образуется го-
лолед. Увеличение дистанции до 
движущегося впереди транспортно-
го средства, соблюдение скорост-
ного режима, соблюдение правил 
обгона, снижение скорости перед 
пешеходными переходами и пере-
крестками позволит исключить или 
минимизировать возможность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают всех участников до-
рожного движения неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. Дисциплинированное 
поведение на дорогах может 
стать гарантом вашей безопасно-
сти, берегите свои жизнь и здоро-
вье, и окружающих вас людей.

Стражи дорог желают всем без-
опасной и счастливой дороги.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

водителю возможность постоянного 
контроля за движением автотран-
спортного средства) не справился 
с управлением, в результате чего 
допустил наезд на стоящий автомо-
биль Тойота.

В результате происшествия пас-
сажиру Тойоты оказана разовая 
медицинская помощь. Проводится 
проверка. 

25 января в 11:07 по автодороге 
Полазна - Чусовой со стороны п. По-
лазна в направлении г. Чусовой дви-
гался автомобиль Фольксваген под 
управлением водителя, который на 
90 км, по предварительной инфор-
мации, не выбрал безопасную дис-
танцию до впереди идущего Форда, 
в результате чего произошло стол-
кновение. 

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

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками Госавтоинспекции привлечено 
к административной ответственно-
сти 158 водителей и 5 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 36 води-
телей, 3 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

2 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, не 
предоставившие преимущество в 
движении пешеходам, 5 водителей 
привлечены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
за несвоевременную оплату адми-
нистративного штрафа за наруше-
ние Правил дорожного движения.

Сотрудниками отдела Госавто-
инспекции отдела МВД России 
«Чусовской» на постоянной основе 
осуществляются массовые провер-
ки водителей по перевозке детей у 
дошкольных учреждений в утренние 
и вечерние часы. При проверке про-
водятся профилактические беседы с 
водителями-родителями и нередко 
выявляются нарушители, которых 
инспекторы привлекают к админи-
стративной ответственности за на-
рушение правил перевозки детей в 
автосалоне. 

Согласно части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ нарушение требований к 
перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на водителя в размере 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - ста тысяч рублей.

В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля.

Родители должны позаботиться 
о том, чтобы их малыши не постра-
дали в случае непредвиденных си-
туаций. Для этого и созданы специ-
альные правила перевозки детей в 
автомобиле. 



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

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Шакро Молодой» 

16+
01:25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

08:40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:30 Х/ф «Медальон» 16+
00:20 Х/ф «Код 355» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

07:00, 06:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
01:20 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Идеальный 

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

ЧЕТВЕРГ
2 февраля

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 «Пробуждение» 16+
22:45 «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+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

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

16+
12:00 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+
14:50 Х/ф «Только по любви» 16+
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+

00:50 Х/ф «Случайная невеста» 16+
04:40 «6 кадров» 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 «Медвежий угол» 

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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

Чернышов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые» 12+
18:10 Т/с «Почти семейный детек-

тив» 12+
22:40 «10 самых... Когда жена 

старше» 16+
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» 12+

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

0+
08:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Чужая 
память» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Царский 
потомок» 16+

09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:15 Т/с «Сны. Любовница» 16+
04:00 Т/с «Сны. Другая судьба» 16+
04:45 Т/с «Сны. Карусель» 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 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 «В ловушке времени» 12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+

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

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 

14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 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+

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

16:20, 19:50, 00:25, 05:20 
Новости

09:05, 16:25, 19:55, 21:00, 23:30, 
02:15 Все на Матч! 12+

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

12:25 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера 16+

15:20 «Ты в бане!» 12+
15:50 «Футбол на все времена» 12+
17:55 «Что по спорту? Челябинск» 

12+
18:25 «Большой хоккей» 12+
18:55, 20:25, 05:25 Прыжки в воду. 

Кубок России 0+
21:25 Футбол. «Win1inе. Зимний 

кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:30 Д/ф «Короли. Воля к победе» 
12+

01:45 Матч! Парад 16+
03:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

07:00 «География спорта. Дальний 
Восток» 12+

07:30 «Здоровый образ. Хоккей» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ  
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

Детей младше 7 лет можно пе-
ревозить только с использованием 
детского удерживающего устрой-
ства на переднем или заднем сиде-
нье автомобиля. 

От 7 до 11 лет включительно - на 
заднем сиденье в детском удержи-
вающем устройстве или без него, но 
пристегнутого штатным ремнем без-
опасности, а на переднем сиденье - 
только в автокресле.

С 12 лет - на любом пассажирском 
месте без детского удерживающего 
устройства, но пристегнутого штат-
ным ремнем безопасности. При 
этом если перевозите в автомоби-
ле ребенка до 12 лет на переднем 
сиденье автомобиля, обязательно 
используется специальное детское 
удерживающее устройство.

На автокресле должна быть мар-
кировка соответствия Европей-
скому стандарту безопасности - 
ECER44/04. Кроме того оно должно 

быть сертифицировано. Самые без-
опасные детские автокресла - осна-
щенные жестким креплением ISOFIX.

Также Госавтоинспекция обраща-
ет внимание родителей на то, что 
устройства, предлагающиеся в ка-
честве альтернативы детскому авто-
креслу, такие как «корректоры лямок 
ремней безопасности», «направляю-
щие лямки», «адаптеры», «треуголь-

ники» и другие аналогичные при-
способления НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
требуемый уровень безопасности 
ребенка и ЗАПРЕЩЕНЫ для исполь-
зования при перевозке детей в авто-
мобиле .  

Мы все любим наших детей. Забо-
тимся о них. И конечно хотим, чтобы 
они были живы и здоровы. Бывает, 
что взрослые порой совершают не-
поправимые ошибки: не пристегива-
ют детей в автомобилях, сажают их 
на переднее сиденье, везут на руках. 

Госавтоинспекция обращается 
ко всем родителям: берегите своих 
детей! Вы подарили ребенку жизнь. 
Подарите ему будущее!

Госавтоинспекция настоятель-
но рекомендует водителям по-
заботиться о безопасности сво-
его ребенка и перевозить юного 
пассажира только в специальном 
детском удерживающем устрой-
стве.

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

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



02:10, 05:25 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
03:55 Х/ф «Соната для горничной» 

12+

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

07:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Трудности выживания» 

16+

10:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

22:30 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+

00:35 Х/ф «Больше чем секс» 16+

02:30 «6 кадров» 16+

04:55 Мультфильмы 0+

07:00, 06:50 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+

11:00 «Страна в Shope» 16+

15:00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Stand up» 16+

00:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

02:15 «Импровизация» 16+

03:45 «Comedy Баттл» 16+

05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:20 

«Улетное видео» 16+

06:20 «Идеальный 

ужин» 16+

07:00 «Утилизатор 4» 16+

08:00 «Утилизатор» 12+

09:00 «Утилизатор 5» 16+

ПЯТНИЦА
3 февраля

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 «Олег Целков. Единствен-

ный из многих» 12+
00:20 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
01:30 Х/ф «Французы под Москвой» 

12+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Чужое счастье» 12+

19:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
00:40 Т/с «Я требую любви!» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:20 Х/ф «Мелодия любви» 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, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 

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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+

22:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+

00:00 «Своя правда» 16+

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02:10 «Квартирный вопрос» 0+

03:05 Т/с «Демоны» 16+

04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»

08:20, 11:50 Х/ф «Моя 

звезда» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:35, 15:00 Т/с «На одном дыхании» 

16+

14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/с «Актерские драмы. 

Старость не радость» 12+

18:10 Х/ф «Под прицелом любви» 

16+

20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+

00:40 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+

09:30 «Утилизатор 2» 12+
14:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 

гадания» 16+

06:15 Мультфильмы 0+

08:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. Мост 

влюбленных» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. Семейная 

реликвия» 16+

09:30, 16:45 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+

13:30 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Вернувшиеся» 16+

15:40 «Врачи» 16+

19:30 Х/ф «План побега» 16+

21:45 Х/ф «В осаде» 16+

00:00 Х/ф «Три дня на убийство» 16+

02:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

04:10, 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, 02:05 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

16:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Война миров Z» 12+

21:05 Х/ф «Новая эра Z» 16+

23:15 Х/ф «Пирамида» 16+

00:50 Х/ф «На дне» 18+

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

 X инкубатор бытовой Несушка на 
104 куриных яйца, т. 89082561486.

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

 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. 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Снайперы» 16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
13:55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 18:25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с 
«След» 16+

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

Запретная любовь Софи 
Лорен» 12+

00:55, 02:20, 03:40, 04:55 Т/с 
«Великолепная пятерка 5» 16+

01:40, 03:00, 04:15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+

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

16:20, 19:50, 00:25, 05:20 
Новости

09:05, 16:25, 19:25, 20:55, 23:30, 
02:15 Все на Матч! 12+

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

UFС. Льюис - Спивак. Перед 
боем 16+

15:00, 03:00 «Лица страны. Арсен 
Галстян» 12+

15:20 «Магия большого спорта» 12+
15:50 «Футбол на все времена» 12+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС 16+
19:55, 05:25 Прыжки в воду. Кубок 

России 0+
21:25 Футбол. «Win1inе. Зимний 

кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Сочи» 0+

00:30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдается» 12+

01:45 Матч! Парад 16+
03:20 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Урал» (Уфа) 0+

07:00 «Что по спорту? Челябинск» 
12+

07:30 «Ты в бане!» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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 пуховик-пальто, р. 54-56, 
черный, б/у 1 сезон, ц. 1,5 т.р., т. 
89617592704.

 X 2-комн. кв. с ремонтом, до 1,5 
млн р., окраины, 1 и 5 эт. и малогаба-
ритки не предлагать, т. 89226453901.

  

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

 X отдам щенка, мальчик 1,5 мес., т. 
3-15-09, 89824771837.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



02:25 Д/с «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» 12+

03:05 Д/с «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

03:45 Д/с «Актерские драмы. Роль 
через боль» 12+

04:25 «10 самых... Когда жена 
старше» 16+

04:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

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

0+
06:25, 04:55 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
15:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:20 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
23:50 Х/ф «Знамение» 16+
02:05 «6 кадров» 16+

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

08:55 «Модные игры» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 15:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15, 04:00 «Идеаль-

ный ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+

СУББОТА
4 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля комедии» 
12+

11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» 6+

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+

14:10 Х/ф «12 стульев» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. Снова 

вместе. Финал» 0+
00:15 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 «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Нарисуй меня счастли-

вой» 12+
00:30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03:50 Х/ф «Леший» 16+

06:30 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+
07:30 Х/ф «Новая жена» 
12+
09:55, 02:10 Т/с «Такая, 

как все» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:25 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
16+

05:30 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

04:55 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+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Демоны» 16+

05:40 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 «Шутки без бороды» 12+
08:40 Х/ф «Под прицелом любви» 

16+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 

0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 12+
17:10 Т/с «Дело судьи Карелиной» 

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

Семейка Бушей» 16+
00:10 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
00:50 «Война микромиров». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/с «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+

09:00 «Утилизатор» 12+
10:00 «Утилизатор 2» 12+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 20:00 «Большой кэш» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:50 «Рюкзак» 16+
01:35 «Улетное видео. Лучшее» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 Д/с «Старец» 16+
12:30 Х/ф «В осаде» 16+

14:30 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» 16+

16:45 Х/ф «План побега» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02:45 Х/ф «Фар Край» 18+
04:15 «Мистические истории» 16+

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

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
21:15 Х/ф «Война миров» 16+
23:30 Х/ф «Ночь страха» 16+
01:15 Х/ф «Другой мир: войны 

крови» 18+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+

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

Бузова. Когда я буду счастли-
вой» 12+

10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:55 Т/с 
«Дознаватель» 16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:10 Т/с «След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:10, 
00:35, 05:20 Новости

09:05, 14:15, 21:00, 23:30, 02:45 Все 
на Матч! 12+

12:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
12:30 Д/ф «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлорса» 12+
15:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка 

звезд 0+
16:25 Баскетбол. «Матч звезд 

АСБ-2023». Мужчины 0+
18:25 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» 0+

19:25 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

21:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань» 0+

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

03:20 Баскетбол. «Матч звезд 
АСБ-2023». Женщины 0+

05:25 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+

07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «Третий тайм» 12+

22:25, 01:05 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

02:05 Т/с «На одном дыхании» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
11:20 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
14:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
16:45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Начни 
сначала» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
13:10 Х/ф «Остров» 12+
16:00 Х/ф «Матрица» 16+
18:40 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
21:00 «Это миниатюры» 16+
23:00 «Конфетка» 16+
01:00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30, 04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 01:30 «Идеаль-
ный ужин» 16+
08:00, 09:00, 10:30 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял профес-

сию» 12+
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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 Х/ф «Сталинград» 12+
17:00 «Добровольцы». Специальный 

репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 02:20 
Х/ф «Однажды и 
навсегда» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Тушенка. Солонина. 

Разведка» 12+

06:30, 05:50 «6 кадров» 
16+
06:40 Х/ф «Безотцовщина» 
12+

08:30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+

10:40 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
15:00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:40 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 16+
02:30 Т/с «Такая, как все» 16+

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:30 Т/с «Демоны» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Большая 
семья» 0+
07:30 Х/ф «Дально-

бойщик» 16+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
11:30, 00:50 События 16+
11:45, 01:55 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18:40 Х/ф «Выбирая себя» 16+

09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Утилизатор» 12+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 20:00 «Большой кэш» 16+
15:00, 03:40 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:45 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Х/ф «Средь бела дня» 
16+

13:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+
01:00 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02:45 «Мистические истории» 16+
03:30 Т/с «Тринадцать» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная 

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

13:55 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой чаши» 16+

15:45 Х/ф «Пирамида» 16+
17:25 Х/ф «Джуманджи: зов 

джунглей» 16+
19:40 Х/ф «Джуманджи: новый 

уровень» 12+
22:00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

05:00, 05:50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:20 
Т/с «Холостяк» 16+

10:20, 11:15, 12:10, 13:05 Т/с «Без 

прикрытия» 16+

13:55, 14:55, 15:45, 16:45 Т/с 

«Телохранитель» 16+

17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 

21:35, 22:25, 23:10, 23:55, 

00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45 Т/с 

«Непокорная» 12+

08:00 Бокс. Ваrе 

Кnuсk1е FС. Л. 

Паломино - Д. Алерс 

16+

09:00, 10:55, 14:10, 23:55, 05:20 

Новости

09:05, 14:15, 23:30, 02:45 Все на 

Матч! 12+

11:00, 05:25 Смешанные единобор-

ства. UFС. Д. Льюис - С. Спивак 

16+

15:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звезд 

0+

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя» - «Наполи» 0+

18:25 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чемпионов» 

0+

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Вердер» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Бавария» 0+

00:00 Футбол. «Win1inе. Зимний 

кубок РПЛ». Конкурсы 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» 0+

03:20 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Калининградская 

область) - «Тулица» (Тульская 

область) 0+

07:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

07:30 «Ген победы» 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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа пожаров не зарегистриро-
вано.

АНАЛИЗ ГИБЕЛИ 
И ТРАВМИРОВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НА ПОЖАРАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ЗА 2022 ГОД

В 2022 году на территории 
Пермского края погибло 4 ребен-
ка, травмы получили 22 ребенка.

Основными причинами травма-
тизма детей на пожарах послужили:

- неосторожное обращение с ог-
нем - 11 случаев;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
- 5случаев;

- шалость с огнем детей - 2 случая;
Наибольшее количество несовер-

шеннолетних травмировано в воз-
расте от 11 до 15 лет - 10 детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ
Для предупреждения пожаров, 

связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами;

- не оставляйте детей одних рядом 
с открытыми работающими электро-
приборами, каминами или печами;

- не упускайте из виду детей, ког-
да задействована плита с газовыми 
конфорками;

- не допускайте разведения деть-
ми костров;

- ни в коем случае не доверяйте 
детям какую-либо деятельность по 
отоплению печи и не оставляйте их с 
затопленной печью одних;

- расскажите, к каким последстви-
ям приводит пожар, какие есть пути 
эвакуации в случае возникновения 
любой внештатной ситуации;

- разучите с ребенком номер теле-
фона пожарной охраны - 101.

Соблюдайте правила пожарной 
безопсности!
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быть втянутыми в разбирательства. 
Также возможен извечный конфликт 
между поколениями. Постарайтесь 
более терпимо и с пониманием от-
нестись к ценностям, которые важны 
для ваших родителей. Это не лучшее 
время для проведения совместной 
семейной деятельности: напри-
мер, генеральной уборки, ремонта в 
квартире или перестановки мебели. 

Девам на этой не-
деле следует особое 
внимание уделить 
мерам профилак-
тики здоровья. Воз-
растает вероятность 
простуды или кашля. 
Ваши легкие сейчас 

особенно уязвимы, поэтому поста-
райтесь не попадать под сквозняки 
и одеваться по погоде. В эти дни 
может сузиться круг вашего обще-
ния с окружающими из-за того, что 
с кем-то из знакомых произойдет 
размолвка. Причиной может стать 
и ваше личное нежелание поддер-
живать большое количество связей. 
Люди с их разговорами и прось-
бами могут начать вызывать раз-
дражение. В результате вы можете 
существенно подчистить контакты 
в своей телефонной книге, оставив 
только самые необходимые. От но-
вых знакомств сейчас лучше воздер-
жаться. Возможно, в течение недели 
вам придется много времени зани-
маться ремонтом бытовой техники, 
автомобиля, а также выполнять по-
ручения старших родственников. 

У Весов, состоя-
щих в паре, на этой 
неделе могут ухуд-
шиться отношения с 
партнерами. Одной 
из вероятных при-
чин является ску-
пость, нежелание 

тратить деньги на подарки люби-
мому человеку. Также напряженная 
тема, способная привести к ухудше-
нию отношений, - это обсуждение 
финансовых вопросов, принципов 
расходования денег и уровня дохо-
дов. Постарайтесь не касаться этих 
вопросов в разговоре, если не же-
лаете поссориться с любимым че-
ловеком. У семейных Весов большая 
часть бюджета может быть потраче-
на на нужды ребенка. В будние дни 
лучше воздержаться от посещения 
увеселительных мероприятий, кон-
цертов или игровых клубов. А вот на 
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Эта неделя скла-
дывается для Овнов 
весьма неоднознач-
но. На первый план 
могут выйти ваши 
контакты с друзья-
ми. Возможно, вы 

почувствуете, что отношения с кем-
то из них себя исчерпали. В этом 
случае примерно в середине недели 
вам удастся прекратить общение с 
этим человеком. Если же вы не жела-
ете такого поворота событий, звез-
ды советуют на время отказаться от 
интенсивных контактов с друзьями, 
посещения дружеских вечеринок, 
клубов и баров. Также на этой неде-
ле не исключены сложности с реа-
лизацией ваших планов. Возможно, 
именно сейчас вы поймете, что за-
планированные мероприятия на са-
мом деле требуют гораздо больше 
времени и сил, чем вы предполага-
ли. На выходных может состояться 
знакомство с новыми людьми. 

У Тельцов на этой 
неделе может прои-
зойти ухудшение отно-
шений в партнерстве. 
Вы можете почувство-
вать, что партнер по 
браку стал холоден и 

неуступчив, начал препятствовать 
любым вашим инициативам. Воз-
держитесь от разговоров на острые 
темы: это вряд ли приведет к росту 
взаимопонимания, напротив, может 
еще больше испортить отношения. 
Не желательно принимать пригла-
шения на посещение торжественных 
мероприятий: свадеб, помолвок, 
юбилеев, семейных торжеств. Также 
это не лучшее время для подписа-
ния важных соглашений: например, 
договора о трудоустройстве. На 
выходных, скорее всего, улучшатся 
отношения с родителями, поэтому 
стоит воспользоваться этим и зае-
хать к ним в гости. 

Близнецам на этой 
неделе звезды со-
ветуют максимум 
внимания уделить 
своему здоровью. 
Сегодня у вас может 
наблюдаться осла-

бление иммунитета и физическая 
слабость, что повысит вероятность 
развития вирусных инфекций. По-
старайтесь заранее провести необ-
ходимые профилактические меры, 
по возможности воздержитесь от 
пребывания среди большого коли-
чества людей, чтобы минимизиро-
вать риск заболеть. На этой неделе 
на вас может навалиться много обя-
занностей, для выполнения которых 
сил будет не хватать. Это не лучшее 
время для покупки домашних жи-
вотных. Не исключено, что заболеет 
кто-то из ваших близких и вам при-
дется уделить время на покупку ле-
карств и уход за больным. 

Для влюбленных 
Раков эта неделя 
станет своеобраз-
ным испытанием на 
прочность чувств. 
В какой-то момент 
вы можете почув-

ствовать охлаждение со стороны 
любимого человека или же вас бу-
дет мучить чувство ревности. Чтобы 
справиться с трудностями и сохра-
нить гармонию в союзе, не оказы-
вайте давление на вашу пассию, 
не принуждайте и не диктуйте свои 
правила. Особенно это относится к 
сфере интимных отношений: здесь 
следует проявить максимум терпе-
ния и такта. Если у вас есть ребенок, 
не будьте с ним излишне строгими, 
даже если столкнетесь с непослуша-
нием. Помните, что мягкими мето-
дами можно добиться практически 
всего. На выходных воздержитесь от 
посещения увеселительных меро-
приятий: они вряд ли принесут вам 
удовольствие. 

У Львов на этой 
неделе может сло-
житься непростая 
ситуация в личной 
жизни. Особенно 
это касается моло-
дых семей, которые 

живут вместе с родителями. Напри-
мер, может возникнуть конфликтная 
ситуация между пассией и ваши-
ми родителями. Причем вам в этой 
ситуации вряд ли удастся занять 
нейтральную позицию, вы рискуете 
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выходные дни подобные мероприя-
тия вполне можно запланировать. 

Скорпионам на 
этой неделе придет-
ся отстаивать свою 
позицию перед чле-
нами семьи. Возмож-
но, ваши намерения 
относительно тех или 
иных поступков вой-

дут в противоречие с мнением близ-
ких родственников, родителей. Не 
стоит быть излишне упрямыми, в не-
которых вопросах постарайтесь вни-
мательнее прислушаться к мнению 
родственников, ведь они не желают 
вам зла. При обоюдном желании лю-
бые противоречия можно согласо-
вать. Однако первоначально инициа-
тива должна исходить все же от вас. 
Не исключено, что на этой неделе вы 
будете подвержены депрессивным 
состояниям. Не поддавайтесь дур-
ному настроению, ищите поводы для 
оптимизма. На выходных в семье 
снова восстановится гармония. 

До Стрельцов на 
этой неделе могут 
дойти слухи или 
сплетни, от которых 
вполне может ис-
портиться настро-
ение. Возможно, 

услышанная информация будет ка-
саться близких или же будет иметь 
отношение к вам самим. Это не 
лучшее время для откровенных раз-
говоров со знакомыми или со слу-
чайными попутчиками в транспорте. 
Помните, что мир тесен. Ваши от-
кровения о своей личной жизни мо-
гут обернуться против вас же. Сей-
час следует быть осмотрительнее в 
контактах. По будням лучше воздер-
жаться от интенсивных контактов: 
в эти дни есть риск столкнуться с 
нечестными людьми, которые могут 
попытаться вас обмануть или навре-
дить вашей репутации. А вот на вы-
ходные дни можно смело планиро-
вать как встречи, так и путешествия. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют трезво оценить 
свои способности и 
возможности. Если 
вы ставили перед со-
бой излишне амбици-

озные планы, то сейчас вам придет-
ся столкнуться с реальностью. Это 
время внесения корректив в страте-

гические жизненные планы. Доста-
точно напряженно могут сложиться 
отношения с друзьями и знакомыми. 
Постарайтесь не смешивать дру-
жеские отношения с финансовыми: 
это может привести к конфликтным 
ситуациям. Например, крайне не-
желательно давать и брать деньги 
взаймы. Сейчас справедлива пого-
ворка «хочешь потерять друга - дай 
денег в долг». Также на этой неделе 
не исключены материальные убытки. 
Постарайтесь уже в понедельник от-
ложить какую-то сумму денег на не-
предвиденные обстоятельства. 

Основная пробле-
ма Водолеев на этой 
неделе будет связана 
с неуверенностью в 
себе. Возможно, пе-
ред вами будет стоять 
достаточно тяжелая 
задача, а вы будете 

внутренне сомневаться в своих си-
лах. Старайтесь руководствовать-
ся принципом «глаза боятся, а руки 
делают». Внешние обстоятельства 
сейчас могут препятствовать реали-
зации ваших инициатив, поэтому не 
стоит расслабляться, будьте гото-
вы к борьбе. Наиболее проблемная 
тема недели - сложности в карье-
ре, во взаимоотношениях с началь-
ством. Постарайтесь принять си-
туацию как данность и искать пути 
решения текущих проблем. 

Рыбам на этой 
неделе предстоит 
отстаивать свою 
репутацию. Ста-
райтесь не допу-
скать тайной или 
незаконной дея-
тельности. Вас мо-
гут обмануть, если 

вы поверите на слово сказанным 
обещаниям. Любые договоренно-
сти рекомендуется подтверждать 
документально, с соответствующим 
оформлением сделки. Во время 
дальних поездок не следует откро-
венничать со случайными попутчи-
ками: например, рассказывать им о 
своей личной жизни. Все ваши слова 
могут обернуться против вас же са-
мих. Также держитесь подальше от 
людей, проходящих службу в пра-
воохранительных органах: встреча с 
ними не сулит ничего приятного. На 
выходные дни можно отправиться 
в какое-нибудь тихое и уединенное 
место (санаторий или дом отдыха), 
где можно спокойно отдохнуть и рас-
слабиться.              https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 16 по 23 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

16 января в 12 час. 02 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части (ПСЧ) поступило сообще-
ние о том, что горит крыша дома по 
адресу: г. Лысьва, ул. Машиностро-
ителей. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение надворных по-
строек, расположенное по вышеу-
казанному адресу. Площадь пожара 
составила 100 кв.м. В результате 
пожара сгорели строение надворных 
построек, строение дома изнутри и 
снаружи, частично восточная стена 
2-го этажа строения дома. В резуль-
тате пожара повреждены обрешетка 
кровли строения дома, помещения 
внутри строения дома, имущество, 
расположенное внутри строения 
дома и надворных построек, фронтон 
кровли строения дома с северной 

стороны. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 6 
единиц техники и 21 человек лично-
го состава. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Причина пожа-
ра - нарушение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.

18 января в 05 час. 53 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит садовый дом 
по адресу: г. Лысьва, коллективный 
сад №18. По прибытии к месту вызо-
ва установлено, что объектом пожа-
ра является строение бани, располо-
женное по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила 1,5 кв.м. 
В результате пожара повреждены 
стены и потолочное перекрытие 
строения бани, изнутри. В ликвида-
ции последствия происшествия было 
задействовано 2 единицы техники 
и 11 человек личного состава. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Причина пожара - нарушение 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительной печи 
в строении бани.

20 января в 02 час. 50 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что наблюдает-
ся задымление в цехе по адресу: г. 
Лысьва, ул. Металлистов. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара являются строи-
тельные отходы, расположенные по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 2 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорели строительные 
отходы. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
2 единицы техники и 11 человек лич-
ного состава. При пожаре погибших 
и травмированных нет. По данному 
факту пожара проводится проверка.

При эксплуатации электрообору-
дования запрещается:

- эксплуатировать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термическо-
го воздействия;

- пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателя-
ми), предусмотренными конструк-
цией, а также обертывать электро-
лампы и светильники (с лампами 
накаливания) бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами;

- пользоваться электрическими 
утюгами, электрическими плитка-
ми, электрическими чайниками и 
другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных их кон-
струкцией;

- использовать нестандартные (са-
модельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлини-
тели для питания электроприборов, 
а также использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

- при проведении аварийных и 
других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при 
включении электроподогрева авто-

транспорта использовать временную 
электропроводку, включая удлините-
ли, сетевые фильтры, не предназна-
ченные по своим характеристикам 
для питания применяемых электро-
приборов;

- прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию 
либо наносить (наклеивать) горючие 
материалы на электрическую про-
водку;

- оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы, а также 
другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением элек-
троприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с тех-
нической документацией изготови-
теля.

Берегите себя и своих близких! 
Телефон вызова пожарной охраны 
01, с мобильного 101!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому округу 
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         Окончание стр.18

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРОЙДЕТ 
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 
ПО БИАТЛОНУ

Разыграют шесть комплектов на-
град. На лыжном комплексе в Чай-
ковском состоится финал кубка 
России по биатлону. Около двухсот 
российских спортсменов, среди ко-
торых есть и победители Олимпий-
ских игр, поборются за титул и глав-
ный трофей от Союза биатлонистов 
страны. Об этом сообщают краевые 
власти.

Последний этап соревнований 
пройдет с 16 по 19 февраля на лыж-
ном комплексе «Снежинка». Сейчас 
идет завершающий этап подготовки 
площадок к проведению финальных 
гонок.

В течение четырех дней спортсме-
ны разыграют шесть комплектов 
наград, соревнуясь в трех дисципли-
нах. По программе, соревнования 
откроются спринтом, также пройдут 
женские и мужские гонки-преследо-
вания. Завершающей гонкой станет 
масс-старт среди женщин 19 фев-
раля.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин отметил, что проведе-
ние соревнований высокого уровня 
является значимым для региона.

«На такие турниры к нам приезжа-
ют именитые спортсмены, глядя на 
которых наши жители видят, каких 
результатов можно добиться, за-
нимаясь спортом. Поэтому для нас 
проведение таких соревнований - 
это не только зрелищные мероприя-
тия, но и возможность увлечь и при-
общить к занятиям физкультурой и 
спортом жителей, в первую очередь 
- детей и молодежь», - пояснил Дми-
трий Махонин. https://v-kurse.ru/

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНФОРМИРУЕТ!

Военный комиссариат Лысьвен-
ского городского округа Пермского 
края проводит отбор кандидатов 
для поступления в военные образо-
вательные учреждения высшего и 
среднего профессионального обра-
зования Министерства Обороны РФ. 
Требования к кандидатам: образо-
вание не ниже среднего общего или 
оканчивающие 11 класс, годные по 
состоянию здоровья, не привлекав-
шиеся к уголовной ответственности.

Выпускники образовательных уч-
реждений МО РФ по окончанию вуза 
получают две профессии: граждан-

скую и военную. При обучении кур-
санты военных учебных заведений 
находятся на полном государствен-
ном обеспечении, выплачивается 
денежное довольствие. На каждом 
курсе обучения учащимся предо-
ставляется каникулярный отпуск 2 
раза в год, с бесплатным проездом 
к месту жительства.

Обращаться: г. Лысьва, ул. Ком-
мунаров 7, каб. № 32, 33, телефон: 
8(34249)6-04-52 с 8:00 до 17:00.

https://adm-lysva.ru/

В ПРИКАМЬЕ В 2023 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 
НА СОЦКОНТРАКТЫ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 550 МЛН РУБЛЕЙ

В прошлом году в регионе было 
заключено почти 4 тысячи социаль-
ных контрактов на сумму 406 млн 
рублей.

В 2023 году в Пермском крае для 
реализации технологии «Социаль-
ный контракт» из федерального и 
регионального бюджета выделено 
554 млн руб., сообщили в Минсоце 
Прикамья.

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин в своем telegram-канале от-
метил, что эта мера поддержки вос-
требована у жителей региона. «Ино-
гда людям, оказавшимся в трудной 
ситуации, надо просто помочь сде-
лать первый шаг, чтобы они обрели 
уверенность в своих силах и начали 
новую жизнь», - подчеркнул он.

Напомним, воспользоваться этой 
мерой социальной поддержки могут 
семьи с низкими доходами и мно-
годетные родители. Заключить соц-
контракт можно по нескольким на-
правлениям: открытие своего дела, 
ведение личного подсобного хозяй-
ства и помощь в трудоустройстве. 
Для этого необходимо зарегистри-
роваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или самоза-
нятого. Контракт будет действовать 
один год. Подать заявление для его 
заключения можно через отделы со-
цзащиты, территориальные МФЦ и 
портал «Госуслуги».

Министр социального развития 
Пермского края Павел Фокин отме-
тил, что такая мера поддержки вос-
требована у жителей региона. 

«В 2022 году в Прикамье было за-
ключено почти 4 тысячи социальных 
контрактов на сумму 406 млн руб. 
Мы продолжаем вовлекать прикам-
цев в этот формат трудоустройства», 
- сообщил глава ведомства.

Одним из популярных направле-
ний соцконтракта, которым заин-
тересовался многодетный отец из 
Чернушки Евгений Габов, являет-
ся открытие своего дела. Мужчина 
преподавал уроки баяна, но остал-
ся без работы. Находясь в трудной 
жизненной ситуации, обратился в 
социальную защиту и при оформле-
нии статуса малоимущего узнал, что 
можно получить государственную 
поддержку на развитие собственно-
го бизнеса. 

«Сотрудники соцзащиты помогли 
защитить бизнес-план и заключить 
социальный контракт. На полученные 
деньги я приобрел оборудование и 
открыл свою музыкальную студию 
“Gabov-Music”. Сегодня я оказываю 
услуги звукозаписи и аранжировки, 
а также пишу музыку для театраль-
ных постановок в драматических те-
атрах по всей России», - поделился 
Евгений Габов.

Еще одна жительница Прика-
мья, Алла Иванова из Соликамска, 
с помощью социального контрак-
та завела свое личное подсобное 
хозяйство. Специалисты террито-

риального управления соцзащиты 
помогли ей в сборе документов и 
осуществили выплату в соответ-
ствии с условиями контракта. 

«За счет социального контракта я 
приобрела кур несушек, цыплят бро-
йлеров, гусят, поросят и коз. Свой 
огород позволил собирать хороший 
урожай и заготавливать овощи на 
зиму. Выращивать свиней, гусей, 
продавать яйцо оказалось прибыль-
ным делом, доход нашей семьи зна-
чительно вырос», - сообщила жен-
щина.

Максим Черных из Перми в связи 
с потерей работы обратился в отдел 
соцзащиты по Орджоникидзевскому 
району для оформления социально-
го контракта по направлению «поиск 
в трудоустройстве». Пермяк прошел 
профессиональную переподготовку 
по направлению «Логистика» и тру-
доустроился начальником отдела за-
купок в крупную компанию в столице 
Прикамья. 

«Средства от соцконтракта приго-
дились моей семье в период поиска 
работы и ожидания первой заработ-
ной платы», - добавил он.

https://gubernator.permkrai.ru/

19 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Первым вопросом депутаты рас-
смотрели протест лысьвенского 
городского прокурора на решение 
№752 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в аренду 
земельных участков, находящихся в 
границах муниципального образова-
ния «Лысьвенский городской округ», 
так как в документе выявлены несо-
ответствия с Земельным кодексом. 
Единогласно протест прокурора был 
удовлетворен. Далее думцы внес-
ли поправки в Положение согласно 
протесту.

Следующий вопрос касался пере-
дачи в краевую собственность двух 
автомобильных дорог: от коллектив-
ного сада №14 до п. Кормовище и от 
п. Кормовище до отворота на п. Ми-
шариха. Принято решение объекты 
передать на баланс края.

Также Думой Лысьвенского город-
ского округа принято решение пе-
редать в собственность края одно-
этажное блочное здание, в котором 
установлена кислородная рампа для 
педиатрического отделения город-
ской больницы.

Единогласным решением думцы 
согласовали проект закона Перм-
ского края, регулирующего подго-
товку и проведение выборов.

Проект закона предусматривает 
следующие изменения:

1. - лица, включенные в реестр 
иностранных агентов, не могут быть 
членами комиссий с правом реша-
ющего и с правом совещательного 
голоса;

- физическим лицам, являющим-
ся иностранными агентами, запре-
щается вносить пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, в фон-
ды референдума.

2. предусматривается возмож-
ность увеличения количества бюлле-
теней на участках, на которых ожи-
дается большое число избирателей, 
участников референдума, работаю-
щих вахтовым методом и имеющих 
право на включение в список из-
бирателей по месту их временного 
пребывания.

3. добавить в перечень труднодо-
ступных мест и отдаленных террито-
рий следующие поселки:

- поселок Камень Александров-
ского муниципального округа;

- деревня Закаменная городского 
округа «Город Березники»;
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- деревня Сергино и деревня Чук-
баш Лысьвенского городского окру-
га.

Это связано с тем, что для прове-
дения выборов и референдумов на 
территории данных населенных пун-
ктов требуется организация слож-
ных транспортных схем и затрат.

На очередном заседании Думы 
заместитель председателя Пузанов 
Всеволод Владимирович ознакомил 
депутатов с результатами решений 
вопросов, которые были переданы 
администрации для их реализации.

1. О приведении в нормативное 
состояние Парка советской скуль-
птуры

По этому вопросу состоялось за-
седание комиссии по сохранению, 
популяризации и охране объектов 
исторического наследия. В резуль-
тате работы комиссии решено вес-
ной запланировать выезд в сквер, 
провести ревизию скульптур, опре-
делить сроки восстановления самих 
скульптур, ограждения, привести в 
нормативное состояние элементы 
благоустройства. Параллельно по-
ручено председателю комитета иму-
щественных отношений провести 
работы по межеванию земельного 
участка. Депутаты будут осущест-
влять контроль за исполнением ре-
шения.

2. Об инвентаризации светильни-
ков уличного освещения частного 
сектора

Рабочая группа рекомендовала 
депутатам совместно с представи-
телями администрации провести 
объезд улиц частного сектора по 
своим избирательным округам, про-
вести инвентаризацию и определить 
необходимое количество светильни-
ков. Срок исполнения до 20 февраля 
текущего года. https://adm-lysva.ru/

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ СНОВА 
ЖДУТ ВАС 30 ЯНВАРЯ

Дорогие друзья! У нас отличная 
новость: по просьбам наших чита-
телей мы продолжаем театральные 
встречи по понедельникам.

На этот раз встреча с Заслуженной 
артисткой России, лауреатом муни-
ципальной премии им. А.В. Зануцци, 
победителем городской акции «Че-
ловек года» в номинации «Подвиж-
ник в духовности и культуре», членом 
Союза театральных деятелей Сави-
ной Клавдией Александровной.

Клавдия Александровна служит в 
нашем театре с 1979 года. В ее ак-
терском багаже - более 120 ролей, 
она была режиссером-постановщи-
ком двадцати спектаклей театра, а 
в качестве художника-постановщика 
и художника по костюмам оформила 
более 30 премьер.

Клавдия Савина - главный созда-
тель и хранитель театрального му-
зея, ею был собран богатый архив, 
который позволил создать уникаль-
ную экспозицию по истории театра. 
И, конечно, нам есть о чем погово-
рить с ней в последний понедельник 
января.

Друзья, приглашаем всех люби-
телей театра 30 января в городскую 
библиотеку на встречу с Клавдией 
Александровной Савиной.

Начало в 17:30. Вход свободный.
МБУК «Лысьвенская БС», г. 

Лысьва, ул. Коммунаров, 20. Теле-
фоны: 8(34249)3-08-04, 3-08-03.

https://vk.com/public191475586

ПРЕЗЕНТОВАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ШТЕМПЕЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРИСВОЕНИЮ ЛЫСЬВЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Он будет применяться в течение 
пяти лет для гашения почтовой про-
дукции в единственном отделении. 
Там же все желающие смогут по-
ставить оттиск изображения с сим-
воличной солдатской каской в каче-
стве сувенира.

В Лысьвенском музее состоялась 
презентация почтового штемпеля 
«Город трудовой доблести - Лысьва». 
В торжественной обстановке были 
поставлены его первые оттиски на 
музейных открытках, посвящен-
ных производству касок на Заводе 
№700, сообщают в Управлении фе-
деральной почтовой связи Пермско-
го края АО «Почта России».

На оттиске почтового штемпеля 
изображены защитная каска с над-
писью «Город трудовой доблести - 
Лысьва», а также индекс почтового 
отделения города Лысьва - 618900. 
Отметим, такое изображение яв-
ляется частью истории города: в 
годы Великой Отечественной вой-
ны Лысьвенский металлургический 
завод был единственным в стране 
предприятием, обеспечивающим 
бойцов Красной Армии защитны-
ми касками. Всего за 1941-1945 гг. 
в Лысьве было выпущено более 10 
млн касок.

Специальный переводной штем-
пель будет использоваться в цен-
тральном почтовом отделении го-
рода на протяжении пяти лет для 
гашения почтовой продукции.

«Почта России инициирует выпуск 
специальных художественных штем-
пелей в честь значимых событий и 
дат. Специальный штемпель «Город 
трудовой доблести - Лысьва» не 
только украсит почтовую корреспон-
денцию, но и расскажет о значимом 
вкладе жителей города в Великую 
Победу и их трудовом подвиге в годы 
войны», - отметила начальник Чусов-
ского почтамта Ольга Филимонова.

Поставить оттиск памятного 
штемпеля могут все желающие в по-
чтовом отделении Лысьвы 618900 по 
адресу: ул. Кузьмина, 16, ежедневно 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 
20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в 
воскресенье с 9:00 до 14:00.

Отметим также, что почтовые от-
правления с оттиском специального 
гашения приобретают дополнитель-
ную историческую и филателист-
скую ценность.

Напомним, присвоение городу по-
четного звания было инициировано 
жителями в 2020 году. Губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
поддержал предложение, направив 
Президенту России Владимиру Пу-
тину соответствующее ходатайство. 

По словам главы Прикамья, Перм-
ский край в годы Великой Отече-
ственной войны внес большой вклад 
в Победу. «В годы войны наши пред-
ки показали поистине железную вы-
держку - и для каждого из нас очень 
важно, что их заслуги оценены по 
достоинству», - отметил Дмитрий 
Махонин.

Почетное звание «Город трудовой 
доблести» было присвоено Лысьве 9 
сентября 2021 года решением Пре-
зидента России Владимира Путина 
за значительный вклад жителей в 
достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Кроме того, в 2020 году почетное 
звание получила краевая столица. 
Предприятия металлургической от-
расли и авиастроения Перми внес-
ли существенный вклад в развитие 
военной промышленности. В городе 
было произведено более 1 млн кар-
бюраторов для боевых самолетов, 
более 176 тысячи единиц ствольной 
артиллерии, 30 тысяч авиадвигате-
лей, 100 млн взрывателей для сна-
рядов, более 9 млн ракетных заря-
дов и т.д.  https://www.permkrai.ru/

НАШ ЗЕМЛЯК СРЕДИ ПРИЗЕРОВ!

В Кирове состоялся Всероссий-
ский турнир по самбо Памяти осно-
вателя самбо в Кировской области 
А.А. Собакинских среди юношей 
2009-2010 г.р.

Лысьвенец Никита Антипанов за-
воевал 3 место.

Поздравляем спортсмена и его 
тренера, желаем дальнейших побед!

https://vk.com/lysvaadm

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023» 
СОСТОЯЛСЯ

Целую неделю 35 талантливых 
педагогов выполняли различные 
конкурсные испытания. В минувшие 
выходные подведены итоги ежегод-
ного профессионального конкурса.

Абсолютный победитель муници-
пального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Учитель года - 2023»:

Толстикова Ольга Ивановна, учи-
тель истории и географии МБОУ 
«Школа для детей с ОВЗ».

Поздравляем победителей: 
- в номинации «Наставническая 

пара»: Балабанова Юлия Владими-
ровна и Петрова Елизавета Юрьев-
на, учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ №16 с УИОП»;

- в номинации «Специалист в об-
ласти воспитания: классный руко-
водитель»: Толстикова Ольга Ива-
новна, учитель история и географии 
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»;

- в номинации «Педагогический 
дебют»: Алиева Ванесса Авазжанов-
на, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №2 с УИОП»;

- в номинации «Специалист соци-
ально-психологической службы: пе-
дагог-психолог»: Илюмжинова Ири-
на Александровна, педагог-психолог 
МАДОУ «Детский сад №27»;

- в номинации «Педагог дошколь-
ного образования: воспитатель 
групп раннего возраста»: Кашина 
Алена Александровна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №39» МО 
«ЛГО». https://vk.com/lysvaadm

ВНИМАНИЕ! 
ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ

Лысьвенский военный комисса-
риат разыскивает родственников 
для вручения ордена Отечествен-
ной войны II степени, которым была 
награждена ЛИХАЧЕВА Мария Ва-
сильевна, 1907 года рождения, 
уроженка деревни Тиминиска Че-
реповецкого района Вологодской 
области. 

В 1985 году проживала по адре-
су: Пермская область, г. Лысьва, ул. 
Совхозная, д. 118.

Информацию о родственниках 
нужно представить в Лысьвенский 
военный комиссариат: 618900, 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Ком-
мунаров, 7,тел.: 8(34249)6-06-31, 
6-04-52. https://vk.com/lysvaadm

ТЕПЕРЬ - НА СВЯЗИ. 
В ПОСЕЛКЕ ШАКВА ПОЯВИЛАСЬ 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
И ИНТЕРНЕТ 4G

Вышку сотовой связи (оператор 
Теле-2) построили в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Это 
2-ой этап программы по устранению 
цифрового неравенства (устройство 
сотовой связи в населенных пунктах 
свыше 100 человек).

Также в этом году появится сото-
вая связь в селе Матвеево. Осенью 
2022 года было проведено рейтин-
говое голосование среди населе-
ния: жители округа выбирали между 
селом Матвеево и селом Канабеки. 
Большинство отдало предпочтение 
первому населенному пункту. Как 
результат - он будет подключен к 
высокоскоростному интернету до 
31.12.2023 года. Какой именно опе-
ратор «зайдет» в Матвеево, будет 

известно после проведения аукцио-
на по выбору подрядчика.

Всего в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика» свя-
зью 4G обеспечат порядка 24 тысяч 
малонаселенных пунктов России до 
2030 года. https://vk.com/lysvaadm

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В РФ

С 1 марта 2023 года вступят в силу 
изменения в Правилах противопо-
жарного режима в РФ, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479.

Изменения коснулись, в том числе 
порядка использования открытого 
огня и разведения костров.

Так, с 1 марта 2023 года при ис-
пользовании открытого огня для 
сжигания сухой травы, веток, листвы 
и другой горючей растительности на 
индивидуальных земельных участ-
ках населенных пунктов, а также на 
садовых или огородных земельных 
участках место использования от-
крытого огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 15 метров 
до зданий, сооружений и иных по-
строек.

До изменений расстояние состав-
ляло 50 метров.

При использовании открытого 
огня для сжигания сухой травы, ве-
ток, листвы и другой горючей расти-
тельности в металлической емкости 
или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключа-
ющей распространение пламени и 
выпадение горючих материалов за 
пределы очага горения, минималь-
но допустимые расстояния, пред-
усмотренные подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 порядка, могут быть умень-
шены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализован-
ной полосы не требуется.

При использовании открытого 
огня и разведении костров для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на земель-
ных участках населенных пунктов, 
а также на садовых или огородных 
земельных участках противопожар-
ное расстояние от очага горения до 
зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от го-
рючих материалов - до 2 метров.

Полные требования к порядку 
использования открытого огня и 
разведения костров содержатся в 
Приложении №4 к Правилам проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации.

20 ОНДиПР по Лысьвенскому ГО

СИТУАЦИЯ 
С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 
ГРИППОМ И ОРВИ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

За неделю заболело 26,6 тысячи 
человек. Как сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнадзора, 
за неделю с 16 по 22 января в Перм-
ском крае зарегистрировано 26646 
случаев ОРВИ и гриппа. Это всего 
на 0,8% выше показателя прошлой 
недели.

По-прежнему чаще всего болеют 
взрослые. Среди пациентов 61,4% 
людей этой возрастной категории.

По данным лабораторного мони-
торинга, среди больных циркулиру-
ют вирусы свиного гриппа А(H1N1) 
2009 и гриппа В, а также возбудите-
ли негриппозной этиологии.

Приостановлена образовательная 
деятельность в 47 классах 30 школ 
и в 30 группах 27 дошкольных обра-
зовательных учреждений Пермского 
края. https://www.newsko.ru/
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АКЦИЯ «ПОДАРИ ПРАЗДНИК»

В рамках акции «Подари праздник» Союз работающей молодежи со-
вместно с жителями Чусовского городского округа осуществил маленькие 
новогодние мечты 150 детей специальной коррекционной школы-интернат. 
23 января детям были переданы все подарки.

Многие дети не знают, что такое новогоднее чудо, и до последнего не ве-
рили в него. У большинства детей подарки, купленные жителями Чусового, 
стали единственным приятным сюрпризом на Новый год.
От имени администрации округа выражаем благодарность всем, кто при-
нял участие в акции «Подари праздник». Вместе мы делаем маленьких чу-
совлян добрее и счастливее! 

НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Совсем скоро откроет свои двери обновленное здание Центра детского 
творчества «Ровесник» по улице Свердлова, 6. Много интересного ожидает 
юных чусовлян и их родителей, разнообразные образовательные програм-
мы и события будут там реализованы. Первая точка притяжения - лекторий. 
Обновленный зал с полным комплектом мебели и техники сможет вмещать 
до ста школьников и педагогов. Благодаря этому еще больше жителей смо-
гут принять участие в форумах, конференциях, конкурсах и других образо-
вательных событиях. 



ТЕЛЕМАСТЕРремонт телевизоров, мониторов 
на дому у заказчика, т. 89581460816

КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(все размеры, от 3 
упаковок по 30 шт.) 

И ПЕЛЕНКИ 
т. 8-908-919-15-97

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