
АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

5 (1156) 2 февраля 2023 г.
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
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5-22-55
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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., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

XX 4-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2/3, у/п, о/п 90,7, эт. 
5, т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 4-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная 2, о/п 62,2, эт. 4, т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

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

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

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

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

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

XX дом Ермакова, 2 эт., без вну-
тренней отделки, о/п 90, 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. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
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, ваша доплата, т. 
89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, 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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, просторная, светлая, не-
большая перепланировка, ре-
монт частичный, ц. 1900000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

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

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

XX дом жилой, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 550000 р. т. 
89194502922.

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

XX дом жилой новый, г. Пермь, 
2 эт., 112 кв.м, из пеноблока, 
благоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, или 
меняю на квартиру в Перми, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой, п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдоку-
ментация на газ, вода питьевая со 
скважины, печное отопление, зе-
мельный участок 12 соток, ИЖС, 
оформление ипотеки, все формы 
оплаты, возможен обмен на квар-
тиру в городе по договоренности, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-квартирный дом, два земель-
ных участка по 10 соток каждый, 
дорога из города до Южного, воз-

можна продажа части дома 1/2, 
варианты обмена и 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 - стеклопа-
кеты, вода - центральная, водона-
греватель, баня,  забор деревян-
ный по всему периметру, участок 
ухоженный, есть животноводче-
ский комплекс, механический 
комплекс, ФАП, детсад, школа 
11-летка, клуб, т. 89194502922.

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

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

XX комнатуX 18,3X кв.м,X ремонт,X естьX
вода,XотводXподXстиральнуюXмашину,X
общежитиеX50XлетXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xт.X
89048327098.

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.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.Xкв.XцентрXСт.Xгорода,Xц.X1X
млнX400Xт.р.,Xторг,Xт.X89922084723.

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

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

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

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

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

XX 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 7X соток,X
п.X Шибаново,X уX реки,X крыжовник,X
малина,X смородина,X железныйX га-
раж,X дачныйX домик,X ц.X 320X т.р.,X т.X
89028393871.

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 дачуX2-эт.Xк/сXГорняк,Xбаня,Xсква-
жина,X 2X большиеX теплицы,X кусты,X
ягоды,X яблони,X вишни,X орех,X рядомX
родник,X свойX выходX кX рекеX иX лесу,X т.X
3-02-20.

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

XX гаражX железный,X х/с,X т.X
89024740713.

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

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X250Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 166X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-

вод,X черный,X естьX все,X ц.X 855X т.р.X т.X
89504628007.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX петушковXцветныхXкрасивых,X7-8X

мес.,Xц.X200Xр.,Xт.X89504589086.
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 веникиXберезовыеX10Xшт.,X4Xевро-
розеткиXновыеXпоX50Xр.,X3Xвыключате-
ляXодинарныхXпоX30Xр.,XчасыXнастен-
ныеX новыеX 3X шт.X поX 300X р.,X ботинкиX
лыжныеXновые,Xр.X37,Xц.X900Xр.,XлыжиX
полупластикX 140,X 170X смX +X крепле-
ния,Xпалки,Xз/уXкXс/телефонамX5v,X6v,X
т.X89028070495.

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

XX дверьX металлическуюX
2050х1300,Xлевая,X2Xзамка,Xновая,Xпа-
нель-фартукX сX плинтусомX кX кухонно-
муXгарнитуру,Xт.X89024740713.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежомX1967X
г.в.,X 30X шт.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X шт.,X
ч/б,X каниструX металлическуюX 20X л,X
гантельX8Xкг,XконькиXхоккейные,Xр.X37,X
т.X89519533090.

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

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

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажига-
ние,X кантователи,X колпакиX хром,X за-
пасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X аку-
стическуюXполкуXиXпереднийXспойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,X стекла,X капотX наX ВАЗ-
2108-2113,XзапасныеXчастиXнаXВихрьX
30XвинтыXиXдр.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89129899007.

XX картофельX изX ямы,X крупный,X
ц.X 300X р./ведроX 12X л,X головуX сви-
ную,X ц.X 100X р./кг,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX аудиокассеты,X100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89091024906.

XX видеокассетыX100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89526453356.

XX коляскуXинвалиднуюXновую,Xпам-
персыXдляXвзрослыхXр.X2,Xпеленки,Xт.X
89504730239.

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

XX кресло-туалет,Xб/уX3Xмес.,Xо/с,Xт.X
89504652075.

XX лестницуX металлическуюX вы-
сотойX 2,1X м,X дверь-решетку,X т.X
89082673713.

XXмоторыXотXстиральныхXмашин,Xц.X
1X т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5Xт.р.,XсамогонныйXаппаратXнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,XбаянXУнисон,Xц.X7Xт.р.,X
чемоданыXСССР,Xт.X89504628007.

XXмоторыXотXстиральныхXмашин,Xц.X
1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодильни-
ка,X ц.X 2X т.р.,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринный,X ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,Xт.X89129899007.

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

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

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

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

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

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

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

XX светильникX дневногоX светаX дли-
нойX66Xсм,XзакрытогоXтипаX+X3Xлампы,X
ц.X 400X р.,X дверцыX 2-цветные,X ком-
плектX дляX встроенногоX кухонногоX
гарнитура,XраковиныXбелыеX+Xпьеде-
стал,X слив,X сливнойX бачокX сX армату-
рой,X 3X машинкиX дляX стрижкиX поX 300X
р.,X2XвнешнихXаккумулятора,Xновые,Xт.X
89824873146.

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

XX сумкуX женскую,X новая,X нату-
ральнаяX кожа,X черная,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

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

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

XXфлягуX 20X иX 40X л,X 1X листX железаX
оцинкованныйX новый,X 2X новыхX крес-
ла,Xт.X3-02-20.

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

XX яйцоXкуриноеXкрупное,XсXдомаш-
негоXподворья,Xт.X89082534002.

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

деревянныеXстулья,XшкафыXиXдр.Xме-
бельXдляXдачи,Xт.X89028383499.

XXмебельX мягкую,X о/с,X уголокX +X
кресло,X ц.X 40X т.р.,X прихожуюX новуюX
светлую,Xц.X10Xт.р.,Xкомод,Xо/с,Xнедо-
рого,Xт.X89024792039,X89125953233.

XXмебельX мягкуюX б/у,X креслаX но-
вые,X о/с,X кухонныйX уголок,X о/с,X
спальныйXгарнитурXизX3-створчатогоX
шкафаXсXантресолью,Xтрельяжа,Xпри-
кроватнойX тумбочкиX иX двухX 1-спаль-
ныхX кроватейX сX матрацем,X кухонныйX
гарнитурX -X шкафX 2-створчатыйX иX
3-створчатый,XстолXрабочийXиXпенал,X
всеXб/у,Xнедорого,Xт.X89027993218.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокXкухонный,XдоскуXгладиль-
ную,X электроутюг,X флягуX молочную,X
тележкуXдачную,XбушлатXдляXКрайне-
гоXСевера,XмашинуXшвейнуюXручную,X
машинуXшвейнуюXэлектрическую,Xру-
башкуXвоенную,Xт.X5-56-32.

XXшкафX ширинаX 1,5,X высотаX 1,2,X
глубинаX 44,X современныйX новый,X т.X
89024740713.

XX вытяжку,X 2-конфорочнуюX газо-
вуюXплитуXдляXдачи,Xт.X89024740713.

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

XX пылесосX новый,X сX кружкой,X ста-
билизаторX новый,X люструX перламу-
тровую,X б/уX 1X год,X коверX 2х3X м,X на-
туральный,X новый,X 2X стулаX металл/
кожа,Xб/уX1Xгод,XнаборXдляXванны,Xно-
вый,X матрасX ортопедическийX новыйX
1-спальный,X плиткуX керамическуюX
20х25X см,X 3X коробки,X новая,X пешнюX
дляXрыбалки,Xновая,XвсеXнедорого,Xт.X
89128866205.

XX пылесосX Тайфун-МX 1989X г.в.,X неX
б/у,X вX коробке,X фотоаппаратX Чай-
ка-2X 1969X г.в.,X приемникX транзи-
сторныйXSelca-405X1970Xг.в.,XвXчехле,X
2X фотобачкаX проявочных,X СССР,X т.X
89519533090.

XX ТВX СамсунгX 72X см,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89223550370.

XX ТВXSonyX72Xсм,XпультXнаXзапчасти,X
ц.X 2X т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X т.р.,X
ноутбукXToshiba,Xц.X7Xт.р.,XплитыXэлек-
трическиеX газовые,X ц.X 3X т.р,X колонкиX
РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X 2500X р.,X
радиотелефонX Панасоник,X ц.X 2X т.р.,X
центрX музыкальныйX Панасоник,X ц.X 7X
т.р.,XэлектроннуюXкнигуXtexet,Xц.X5Xт.р.,X
т.X89504628007.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510
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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

Предприятию требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
знание ПК, з/п от 35 т.р. 

т. 89026351063

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

В ГОСТИНИЦУ 
«КАСПИЙ-2» требуется 

АДМИНИСТРАТОР 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой ул. Трактовая 37 

или по т. 5-21-90, 
89519360748, 

89519361048, 89082602445

В КАФЕ 
(БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ) 

«КАСПИЙ» требуется 

БАРМЕН 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой ул. Южная 10Д 
или по т. 5-21-90, 5-58-24

Частному охранному 
предприятию требуются в ГБР 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 
ОХРАННИКИ  

(ПОМОЖЕМ В ОБУЧЕНИИ) 
Справки по телефонам:

8 (34256) 5-00-36, 
8 902 64 42 500 или 

по адресу: Чусовой, Мира, 1

XX ТВX ТомсонX 54X см,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493.

XX ТВX ФунайX сX пультом,X р/с,X 59X см,X
ТВX DaewooX полуплоскийX 81X см,X р/с,X
пульт,XстиральнуюXмашинуXполуавто-
мат,Xб/уXнемного,Xр/с,Xт.X89027993218.

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

XX утюгX новый,X Лысьва,X т.X
89523241304.

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюXкамеруXСаратовXнеXр/с,X

электроплитыXЛысьва,XприемникXРо-
мантика-МX старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X Океан,X
магнитофоныX ИЖX иX Электроника,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,Xц.X5Xт.р.,Xпринтеры,Xц.X1Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15Xт.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.р.,Xт.X
89129899007.

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 сапогиX рабочиеX зимниеX РЖД,X р.X
43,Xновые,Xт.X89082490804.

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.

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-, 2-комн. кв., любые вари-
анты, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. или обмен, т. 
89194502922.

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

на 1-комн. кв. в новой части горо-
да, 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 Н.X город,X т.X
89048327098.

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.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 23 по 29 января 2023 
года на территории обслужива-
ния отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 19 
преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщина; 
чусовлянка пояснила, что ее знако-
мый мужчина угрожает убийством. 
Выехавшие на место происшествия 
полицейские установили, что ранее 
судимый 46-летний знакомый по-
терпевшей, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в кварти-
ре по ул. 50 лет ВЛКСМ, взял в руки 
кухонный нож и, замахиваясь им на 
заявительницу, высказал в ее адрес 
угрозу убийством. Правоохранители 
задержали мужчину и доставили в 
дежурную часть. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

За прошедшую неделю отделом 
дознания возбуждено два уголовных 
дела по ч.1 ст. 264.1 «Управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В одном случае 
в ночное время нарядом ДПС было 
остановлено транспортное сред-
ство Пежо под управлением 28-лет-
ней местной жительницы, которая 
управляла автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Во втором 
случае 58-летний чусовлянин будучи 
ранее привлеченным к администра-
тивной ответственности за данное 
правонарушение также управлял 
машиной в состоянии опьянения. По 
обоим фактам возбуждены уголов-
ные дела.

 
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ». 

ЧУСОВЛЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ 

МОШЕННИКОВ

«Ваш внук попал в ДТП» - схема 
старая, но, как говорится, рабочая, 
поэтому продолжает активно ис-
пользоваться мошенниками. Не-
смотря на все предупреждения, жи-
тели на территории Чусового снова 
и снова попадаются на эту уловку 

Утерянный аттестат 
о (полном) общем 

образовании на имя 
Конькова Юрия Николаевича 
считать недействительным

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

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

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

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

Если вы пострадали от действий 
мошенников, то немедленно сооб-
щите об этом по телефону 02.

                                Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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

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

 X прицеп легковой с документами, 
т. 89951362030.

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

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

 X пианино, недорого, т. 
89223200339.

 X холодильнике старый неисправ-
ный, ванну чугунную, т. 89223200339.

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

 X 1-комн. кв. у/п п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, боль-
шая кухня, на г.Чусовой, рас-
смотрю все предложения, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 
частичный, с вашей доплатой на 
2-комн. кв. в новой части города, 
т. 89194502922, 89082476777.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
23 км от г. Чусовой, собственность, на 
автомобиль или спецтехнику, 1 еди-
ница ваша доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, на 
автомобиль с вашей доплатой или 
продам, варианты, т. 89194750152.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, 5 эт., д/с, т. 89223226257.

 X 1-комн. кв. в малосемейке 50 
лет ВЛКСМ 25А, частично мебель, т. 
89641970229.

 X 2-комн. кв. п. Металлургов, ча-
стично мебель, т. 89082415227.

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

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

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

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

 X отдам калоприемники фирмы 
Колопласт, т. 89194819536.

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

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

 X отдам мешки из-под комбикор-
ма, т. 89504589086.

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

 X утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании МБОУ Фо-
кинский СОШ, выданный в 2001 г. на 
имя Ральникова Романа Михайло-
вича, считать недействительным, т. 
89523370600.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

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

НАЗВАНЫ ГЛАВНЫЕ СТРАХИ 
РОССИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Самый большой страх у водителей 
вызывают пешеходы, перебегающие 
дорогу вне пешеходного перехода 
или в любом другом неположенном 
месте. Больше всего их боятся ав-
томобилисты из Санкт-Петербур-
га, выяснили аналитики страховой 
компании «Ренессанс страхование». 
Вторую и третью строчки в списке 
дорожных фобий российских авто-
мобилистов занимают потеря кон-
троля над автомобилем и внезапное 
появление на дороге животного - 
своим главным страхом это назвали 
36% и 34% опрошенных соответ-
ственно, причем больше всего та-
ких вещей боятся жители Москвы и 
Красноярска.

Около трети (34%) участников 
опроса опасаются агрессивных во-
дителей на дороге. Эту боязнь по-
ставил на первое место каждый чет-
вертый водитель из Новосибирска.

Чтобы избежать происшествия на 
дороге или случайного ДТП, боль-
шинство водителей стараются дер-
жать дистанцию перед впереди иду-
щим автомобилем (59%) и всегда 
используют поворотники при пере-
строении (54%). Кроме того, почти 
половина (43%) респондентов счи-
тают важным снижать скорость при 
езде по городу и не отвлекаться на 
телефон (42%).

Наконец, хотя бы один раз в год 
неприятные ситуации на дорогах 
случаются у 90% россиян. С 3% из 
них это происходит каждую неделю, 
а еще 3% сталкиваются с неприятно-
стями ежемесячно.

«Летом и осенью доля тотальных 
повреждений, при которых восста-
новление автомобиля экономиче-
ски нецелесообразно, одинакова 
и в среднем составляет около 2%. 
Зимой доля тотальных поврежде-
ний увеличивается, а максимальный 
рост приходится на январь (+26% к 
среднему). Чаще всего это связано с 
погодными условиями в зимний пе-
риод - скользким дорожным покры-
тием и недостаточной видимостью», 
- рассказал вице-президент по авто-
страхованию «Ренессанс страхова-
ние» Сергей Демидов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

СТРАХОВЩИКИ РАССКАЗАЛИ 
О НОВЫХ СХЕМАХ УГОНА 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, 
КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ 
В 2022 ГОДУ

В России злоумышленники начали 
угонять автомашины у граждан под 
видом сдачи их в аренду.

В России начали по-новому уго-
нять автомобили. Журналисты «Га-
зеты.Ru» узнали о схеме, когда вхо-
дящие в доверие граждан аферисты 
сначала убеждают их купить машину 
для сдачи ее в аренду, а потом, по-
лучив ключи, просто уезжают на ней.

«Типичная ситуация - мошенник 
входит в доверие граждан и убеж-
дает их приобрести автомобиль, 
при необходимости в кредит для по-
следующей сдачи в аренду с целью 
дополнительного заработка. Затем 
жертвы сами передают мошеннику 
ключи от новенького авто, а тот его 
похищает и скрывается», - рассказал 
зам.начальника отдела по организа-
ции работы регионов департамента 
безопасности «Ресо-Гарантия» Ни-
колай Филатов.

Двоих аферистов, действовавших 
по такой схеме, в 2022 году раскры-
ли на юге России. По словам стра-

ховщика, потенциальных жертв муж-
чина находил через свою супругу, 
которая работала в салоне красоты. 
Вместе они рассказывали людям о 
том, насколько выгодно купить но-
вую машину и затем сдавать ее в 
аренду в Москве или Санкт-Петер-
бурге, получая пассивный доход.

«Они убеждали клиента приоб-
рести машину премиальной марки 
в кредит и оформить на него полис 
каско. Человек передавал новый ав-
томобиль своему новому знакомому 
якобы в аренду, чтобы участвовать в 
получении прибыли. После переда-
чи авто новый знакомый переставал 
выходить на связь», - поделился со-
беседник.

Впрочем, это единственная афера 
с автомобилями, которая пользова-
лась популярностью в 2022 году. Как 
рассказали изданию в «Страховом 
Доме ВСК», мошенники стали чаще 
продавать машины с «перебитыми» 
номерами кузова или по доверенно-
сти неуполномоченным лицом, ког-
да покупатель не может установить 
настоящего правообладателя. Сама 
доверенность при этом может быть 
либо поддельной, либо утратившей 
силу к моменту сделки.

«Проверять доверенности можно 
на сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты. Но даже при наличии 
доверенности в реестре, возможен 
вариант, что она либо полностью 
поддельная (маскируют под насто-
ящую), либо в нее внесены права, 
которых в оригинале не было», - объ-
яснили в ВСК.

Также страховщики добавили, что 
в прошлом году они нередко стал-
кивались с фактами продажи вос-
становленных (ранее разбитых «в 
тотал») автомобилей, которые до 
сделки признавались непригодными 
к эксплуатации, а также «залоговых» 
машин по дубликату ПТС без отмет-
ки банка. В последнем случае поку-
патели не могли даже зарегистриро-
вать такой автомобиль в ГИБДД.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЕЙ У РОССИЯН

Продать свой автомобиль в 2023 
году планируют лишь 12% россиян, 
тогда как 48% не строят таких пла-
нов. Что именно побуждает авто-
любителей избавляться от машин, 
в ходе совместного исследования 
выяснили «Работа.ру» и «СберАвто».

Как показал опрос, самой попу-
лярной причиной продажи является 
желание купить новый автомобиль 
- так ответили 73% респондентов. 
Еще 18% хотят вложить деньги в бо-
лее крупную покупку, а 15% избав-
ляются от машины только потому, 
что ее дорого обслуживать. Возмож-
ность выгодно продать автомобиль в 
качестве причины указали лишь 3% 
опрошенных.

Параллельно эксперты узнали о 
перспективах авторынка по мнению 
россиян. Так, 60% из них считают, 
что цены на автомобили в этом году 
продолжат расти во всех сегментах. 
Еще 21% уверены, что рост цен бу-

дет плавным и затронет только от-
дельные сегменты. Порядка 11% не 
ожидают резкого скачка цен, а 8% 
надеются на их плавное снижение, 
по крайней мере, в некоторых сег-
ментах авторынка.

В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ 
НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Инспекторы ГИБДД смогут штра-
фовать российских автомобилистов 
за неработающую антиблокировоч-
ную систему тормозов (ABS). Такое 
право они получат благодаря новому 
Перечню неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуа-
тация транспортных средств, пишет 
«За рулем».

Законопроект с этим перечнем, 
который обсуждался и неоднократ-
но переписывался на протяжении 
нескольких последних лет, прошел 
стадии публичных обсуждений и в 
ближайшее время будет направлен 
на окончательное утверждение в 
правительство. Если все пойдет по 
плану, он вступит в силу уже с 1 мар-
та текущего года.

Неработающая ABS - лишь одна из 
новых критичных неисправностей, 
при которых будет запрещена экс-
плуатация автомобиля. Определять, 
что она не работает, инспекторы 
смогут по горящему на приборной 
панели индикатору.

Помимо этого, риск получить 
штраф по ст. 12.5 КоАП РФ после 
вступления в силу нового перечня 
появится за:

- езду на летних шинах с декабря 
по февраль (касается легковых ав-
томобилей и легких грузовиков) и с 
июня по август - на зимних шипован-
ных. Регионы при этом смогут сами 
менять эти временные рамки в зави-
симости от собственных климатиче-
ских особенностей;

- нештатные ксеноновые или све-
тодиодные лампы, а также иные 
источники света в фарах, класс ко-
торых не соответствует «предусмо-
тренному в эксплуатационной доку-
ментации».

- неработающий заводской авто-
корректор фар;

- неработающие фонарь заднего 
хода и стоп-сигналы;

- демонтированный (снятый) элек-
тронный регулятор тормозных уси-
лий;

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

«АВТОКОД» ПЕРЕЧИСЛИЛ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА 
В РЕГИСТРАЦИИ АВТОМАШИНЫ 
В ГИБДД

Существует целый ряд случа-
ев, при которых Госавтоинспекция 
может отказать в регистрации ав-
томобиля на нового владельца. О 
причинах, по которым покупатель не 
сможет поставить машину на учет, 
рассказал эксперт сервиса по под-
бору и проверке подержанных авто-
мобилей «Автокод» Илья Юров.

«Причины для отказа в оформле-
нии автомобиля перечислены в ста-
тье 20 ФЗ «О государственной реги-
страции ТС». Так, ГИБДД не поставит 
машину на учет при наличии запрета 
на регистрационные действия от 
ФССП. Такое может быть, если быв-
ший собственник авто задолжал по 
алиментам, штрафам ГИБДД, ком-
мунальным и иным платежам. Пока 
продавец не выплатит долги и не 
снимет запреты, покупатель не смо-
жет перерегистрировать машину на 
себя», - сказал Илья Юров.

Вторая причина, по которой поку-
пателю откажут в переоформлении 
автомобиля - нахождение его в ро-
зыске или несовпадение VIN-кода 
на кузове и в документах. В таком 
случае ГИБДД не только откажет в 
регистрации, но и изымет у покупа-
теля машину, чтобы впоследствии 
вернуть ее законному хозяину. По-
купателю придется доказывать свою 
непричастность к преступлению, а 
машины и уплаченных за нее денег 
он, скорее всего, лишится.

«Поставить машину на учет не по-
лучится, если автомобиль числит-
ся в лизинге. Такое транспортное 
средство принадлежит лизинговой 
компании, и без ее согласия сделка 
будет считаться недействительной. 
Авто также может находиться в зало-
ге. Пока заемщик выплачивает кре-
дит машина фактически принадле-
жит банку и продать ее можно только 
с ведома банка. Однако нечестные 
продавцы не только сбывают авто с 
обременениями, но и перестают га-
сить кредит после сделки и выходить 

на связь с покупателем. Банк взы-
скивает задолженность уже с нового 
собственника. Если денег на пога-
шение чужого кредита у покупателя 
нет, банк забирает авто», - объяснил 
эксперт.

Среди других причин, по которым 
ГИБДД вправе отказать в регистра-
ции автомобиля, специалист назвал 
снятие машины с учета после утили-
зации, незарегистрованные измене-
ния в его конструкции, а также отсут-
ствие актуальной диагностической 
карты в случае, если авто сдавалось 
в утиль целым и невредимым.

Чтобы не сталкиваться с подоб-
ного рода проблемами, Илья Юров 
советует тщательно проверять исто-
рию выбранных автомобилей перед 
покупкой, а также отказываться от 
сделки, если хоть что-то в ней сму-
щает или вызывает подозрение.

В РОССИЮ НАЧНУТ МАССОВО 
ПОСТАВЛЯТЬ ТУРЕЦКОЕ 
МОТОРНОЕ МАСЛО

Турция будет поставлять в РФ мас-
ла для Mercedes-Benz, BMW, Toyota, 
Volkswagen и Renault.

В 2023 году в Россию начнут мас-
сово поставлять турецкое моторное 
масло под брендом Rinnol. Пока речь 
идет о 25 тоннах смазывающей про-
дукции, предназначенной для лег-
ковых автомобилей, грузовиков и 
сельскохозяйственной техники, пи-
шет «Газета.Ru».

По данным издания, реализацией 
масел Rinnol на российском рынке 
займется компания «Лубримекс», 
уже имеющая опыт дистрибуции 
аналогичных продуктов от француз-
ских брендов Total и Elf.

«Известные масла либо покинули 
рынок, либо подорожали на 50-80% 
в связи с изменением логистических 
цепочек. Наращивание сотрудниче-
ства с турецкими производителями 
становится логичной тенденцией 
развития рынка: в Турции сегодня 
есть все возможности для блендинга 
масел по европейским технологиям 
с использованием базового сырья 
и присадок от ведущих мировых 
производителей», - рассказал глава 
коммерческого департамента Rinnol 
Россия Андрей Носов.

Турецкие масла, произведенные 
по испанским технологиям, успеш-
но прошли испытания под контро-
лем международной лаборатории 
SGS в Санкт-Петербурге. По допу-
скам они подходят для автомобилей 
Mercedes-Benz, Volvo, BMW Group, 
General Motors, Toyota, Volkswagen, 
Renault, Fiat, Hyundai, Kia, DAF, 
Daimler и PSA Peugeot Citroеn, а так-
же имеют более 60 соответствий 
одобрениям производителей.

https://avtonovostidnya.ru/
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Дорогие друзья!

Приглашаем вас в чусовские 
библиотеки, чтобы познакомить-
ся, с творчеством пермских и 
чусовских литераторов, на меро-
приятия, посвященные их жизни и 
творчеству.

В 2023 году столице Пермского 
края, славному городу Перми, ис-
полняется 300 лет, а наш родной го-
род Чусовой отмечает свое 90-летие 
(статус города получен в 1933 г.) и 
455-летие со дня освоения Чусов-
ских земель (в 1568 году царь Иван 
IV пожаловал своей грамотой Григо-
рию Строганову земли по обе сторо-
ны реки Чусовой).

Этим юбилейным датам Чусовская 
центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина посвящает Литературную 
акцию «ЧИТАЕМ ПЕРМСКОЕ! ЧИТА-
ЕМ ЧУСОВСКОЕ!».

В течение года читатели, посети-
тели, гости и участники мероприя-
тий будут знакомиться с интерес-
ными материалами, посвященными 
нашим писателям, поэтам, их произ-
ведениям.

Цикл «Книги Астафьева – юбиляры 
2023» расскажет о книгах, которые 
отмечают в этом году круглые даты 
со дня выхода в свет. Среди них 70 
лет исполнилось и самой первой 
книге писателя «До будущей весны», 
написанной в Чусовом и вышедшей 

в Пермском (Молотовском) книжном 
издательстве в 1953 году.

Поэтический цикл «Стихами го-
ворю о Чусовом…» посвящен твор-
честву чусовских поэтов о любимом 
городе и его природе, о дорогих лю-
дях и памятных уголках, об истории 
Чусовских земель и личных воспо-
минаниях.

Цикл «С днем рождения, любимый 
писатель!» познакомит с известны-
ми литераторами Пермского края, 
отмечающими в этом году юбилеи.

Читателей ждут открытые про-
смотры, тематические выставки, 
обзоры, литературные вечера, поэ-
тические встречи и творческие кон-
курсы.        https://vk.com/kyltyracgo

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



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

07:45, 19:00, 19:25 Т/с «Ивановы-И-
вановы» 12+

19:50 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+

22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:35 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:00 Х/ф «Матрица» 16+
02:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «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+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Таинственный заказ» 
16+

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

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

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

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против 

Фрэнка Тейта 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:25, 

18:50, 21:50, 00:45, 04:50 
Новости

09:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
12:05, 15:00, 06:30 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «География спорта. ОАЭ» 12+
15:50 «Что по спорту? Кемерово» 

12+
16:25 Мировой футбол. Обзор 0+
17:30, 06:50 «Громко» 12+
18:55 Футбол. «Win1inе Зимний 

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

21:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+

00:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фрэнсис Нганну. Лучшее 
16+

01:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» 0+

02:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

04:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 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+
23:45, 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, 00:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
02:30 Т/с «Каменская» 16+

06:30, 05:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 

16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:50 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

16+
19:00 Х/ф «По тонкому льду» 16+

01:10 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
04:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
05:45 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Демоны» 16+
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+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Маленькая 
Вера» 12+
08:35 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
10:45, 18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 

38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вадим 

Верник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
18:20 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Зеленый» разворот». 

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

Семейка Бушей» 16+
01:25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

16+
02:05 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
04:40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Д/с «Места Силы. Краснодар-

ский край» 16+
03:45 Д/с «Места Силы. Адыгея» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды. 

Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Омск. Легенда о Любушке» 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+
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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:00, 06:55, 07:55 
Т/с «Непокорная» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Телохранитель» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

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

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
11:55 М/ф «Стражи терракоты» 12+
14:00 Т/с «Тетя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:40 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-

жест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям» 

18+
20:00 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

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

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

ВТОРНИК
7 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+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:45 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:45 «Тест на отцовство» 

16+
10:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:00, 23:35 Д/с «Порча» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:05, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:40, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:15 «Скажи, подруга» 16+
14:30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

16+
19:00 Х/ф «Случайный брак» 12+

01:10 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
04:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+
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+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие 
грехи» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

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

11:50, 02:55 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Аронова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
18:05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Георгий Данелия. 

Любовный марафон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

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

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Языческая кошка» 16+

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

09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 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 Д/с «Места Силы. Калинин-

градская область» 16+
03:45 Д/с «Места Силы. Остров 

Сахалин» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды. 

Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Холостяк» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
18:00, 18:10, 19:05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

20:00, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

16:20, 04:50 Новости
09:05, 16:25, 23:45, 02:00 Все на 

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

12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы 16+

15:20 «Здоровый образ. Регби» 12+
15:50 «Что по спорту? Новосибирск» 

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

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Ак Барс» (Казань) 0+

23:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с 
участием «Фламенго» (Брази-
лия) 0+

02:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(Казань) 0+

04:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

06:30 «Человек из футбола» 12+
07:00 Д/ф «Один за пятерых» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 23 по 29 января на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 11 дорож-
но-транспортных происшествий.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, наезд на 
пешеходов. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
проводятся рейдовые мероприятия, 
направленные на предотвращение 
дорожно-транспортных происше-
ствий и выявление водителей и пе-
шеходов, нарушающих Правила до-
рожного движения. 

Данные мероприятия направле-
ны на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
связанных с управлением транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, выездом на полосу 
встречного движения, профилак-
тику нарушений Правил дорожного 
движения и повышение правового 
сознания и дисциплины на улицах и 
дорогах всех участников дорожного 
движения и недопущение дорож-

но-транспортных происшествий с 
участием детей.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавто-
инспекции советуют водителям быть 
предельно внимательными во дво-
рах домов, не превышать установ-
ленный скоростной режим, а также 
напоминают о соблюдении правил 
проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

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

Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
12:20 Х/ф «Дорогой папа» 12+
14:05 Т/с «Тетя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
22:55 Х/ф «Коматозники» 16+
01:05 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Революция» 

16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+

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

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
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, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Арки» 16+

СРЕДА
8 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+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 

16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:50 Х/ф «По тонкому льду» 16+
19:00 Х/ф «Когда ты мама» 16+
01:10 Х/ф «Новая жена» 12+
03:00 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
04:35 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+
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+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Чужие 

грехи» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита 

Ефремов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Черный юмор» 

16+
18:05, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 

16+
18:20 Х/ф «Смертельный тренинг» 

16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Римма и Леонид 

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

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+

02:05 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+

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

09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Стиратель» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:15 Д/с «Места Силы. Алтайский 

край» 16+
04:00 Д/с «Места Силы. Горный 

Алтай» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Сыктывкар. Огненная башня» 
16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Институт Сербского» 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, 22:30 Д/п «Засекречен-
ные списки» 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+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень» 12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Афера под прикрытием» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Немедленное реагиро-

вание» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

16:20, 20:25, 04:50 Новости
09:05, 16:25, 20:30, 23:15, 02:00 Все 

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

12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+

15:20 «Большой хоккей» 12+
15:50 «Вид сверху» 12+
17:30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России 16+
19:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 

Сuр Саrnivа1» 0+
20:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 

МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - 
«Алмаз» (Череповец) 0+

23:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с 
участием «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

02:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски 
против Макса Холлоуэя 16+

03:50 «Ты в бане!» 12+
04:20 «География спорта. ОАЭ» 12+
04:55 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
06:30 «Человек из футбола» 12+
07:00 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что в 
период с 23 по 29 января на тер-
ритории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) с материальным 
ущербом.

В дневное время 23 января води-
тель 1989 года рождения управлял 
автомобилем Toyota и, выезжая с 
прилегающей территории, допустил 
столкновение с автомобилем ГАЗ. В 
результате ДТП транспортные сред-
ства получили механические по-
вреждения.

В вечернее время 25 января води-
тель 1987 года рождения, управляя 
автомобилем Chevrolet, при движе-
нии задним ходом, не убедившись 
в безопасности выполняемого ма-
невра, допустил столкновение с ав-

томобилем Chevrolet. В результате 
ДТП авто получили механические 
повреждения.

В утреннее время 26 января во-
дитель 1977 года рождения, управ-
ляя автомобилем LADA XRAY, при 
выезде с прилегающей территории 
не уступил дорогу движущемуся по 
ней автомобилю LADA. В результа-

те ДТП авто получили механические 
повреждения.

В дневное время 27 января води-
тель 1977 года рождения, управляя 
автомобилем LADA, двигался по ул. 
Кирова в направлении ул. Коммуна-
ров и допустил наезд на припарко-
ванный автомобиль Hyundai Creta. В 
результате ДТП авто получили меха-
нические повреждения.

Вечером этого же дня водитель 
1985 года рождения, управляя авто-
мобилем LADA, двигался по проспек-
ту Победы, не учел необходимую 
дистанцию до движущегося впере-
ди автомобиля Hyundai, вследствие 
чего допустил с ним столкновение. В 
результате ДТП автомобили получи-
ли механические повреждения.

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы отделения Госавтоин-
спекции отдела внутренних дел за 
прошедшую неделю было задержа-
но 3 водителя в состоянии опьяне-
ния; 9 водителей сели за руль, не 
имея права на управление; 45пеше-
ходов нарушили ПДД; 59 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

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

Стражи дорог призывают всех 
участников дорожного движе-
ния неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения. 
Только дисциплинированное по-
ведение на дорогах может стать 
гарантом вашей безопасности.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ СНЕГА И МУСОРА 

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

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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:10 Х/ф «Медальон» 16+
14:05 Т/с «Тетя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
22:05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
23:55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01:55 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Остров» 12+
02:00 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:20 
«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+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву. 
Лесная невеста» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 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+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 

16+
11:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:50 Х/ф «Случайный брак» 12+
19:00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 16+
01:10 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
04:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+
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+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие 
грехи» 12+

10:40 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Шаганов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:40 «10 самых... Звездные 

алиментщики» 16+
23:10 «Советские мафии. Королева 

Геленджика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+

02:05 Д/ф «Последние залпы» 12+
04:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

08:30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Клад 
старца Григория» 16+

09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Д/с «Места Силы. Татарстан» 

16+
03:45 Д/с «Места Силы. Башкорто-

стан» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды. 

Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» 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 «Дело храбрых» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Великолепный» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:40, 07:35 Т/с 
«Немедленное реагирова-

ние» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:35 Т/с «След» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

17:25, 23:50, 04:50 Новости
09:05, 17:30, 20:45, 23:55, 02:50 Все 

на Матч! 12+
12:05, 17:05 Специальный репортаж 

12+

12:25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Карлоса Такама 16+

15:00 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России 16+

18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА 

0+

20:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 

России. Мужчины. 1/4 финала. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Уралмаш» (Екатеринбург) 0+

22:55 Смешанные единоборства. 

UFС. Ислам Махачев. Лучшее 

16+

00:35 Голевая феерия Катара! 0+

03:50 «Вид сверху» 12+

04:20 «Здоровый образ. Регби» 12+

04:55 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+

06:30 «Третий тайм» 12+

07:00 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» 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

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 

15-20 кг, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой



04:20 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22:30 Х/ф «Она - мужчина» 12+
00:40 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
02:10 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Сплит» 16+
02:10 «Импровизация. Дайджест» 

16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

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

ужин» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор» 12+
14:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

ПЯТНИЦА
10 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 Х/ф «Каникулы в Африке» 16+
01:15 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 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:35, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:40, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:15, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14:50 Х/ф «Когда ты мама» 16+
19:00 Х/ф «Судьба на лестничной 

клетке» 16+
01:05 Х/ф «Мелодия любви» 16+

04:55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+
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+
22:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Кошкин дом» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Ночной переезд» 12+
20:05 Х/ф «Спасатель» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01:45 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
03:10 «Закон и порядок» 16+
03:40 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

08:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Родная 
вода» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Квартира 
666» 16+

09:30, 10:40, 16:45 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 11:50 «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 «Выживший» 16+
22:45 Х/ф «Начало» 12+
01:30 Х/ф «Фар край» 18+
03:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:20 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
20:45 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
22:35 Х/ф «Турист» 16+
00:25 Х/ф «Афера под прикрытием» 

18+

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

вание» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:35, 
18:00, 18:05, 19:05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

 X дом д. Соя, баня, огород с 
плодородной землей, т. 6-25-28, 
89026422512.

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

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

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

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

Слава. Живу как хочу» 12+
00:55, 02:15, 03:35, 04:50 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+
01:40, 02:55, 04:10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 3» 16+

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

16:20, 20:15, 05:00 Новости
09:05, 16:25, 20:20, 23:00, 02:45 Все 

на Матч! 12+
12:05 Специальный репортаж 12+
12:25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+

15:00 «Лица страны. Ульяна 
Баташова» 12+

15:20 «Магия большого спорта» 12+
15:50 «Что по спорту? Махачкала» 

12+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС 16+
19:45 «Легендарный кубок» 12+
20:55 Футбол. «Win1inе Зимний 

кубок РПЛ». «Спартак» 
(Москва) - «Сочи» 0+

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

03:30 Легкая атлетика. Всероссий-
ские соревнования «Русская 
зима» 0+

05:05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» 16+

06:30 «Все о главном» 12+
07:00 Д/ф «Четыре мушкетера» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X тыкву желтую, 3 кабачка, цве-
ты фиалки, герани, алоэ, женское 
счастье, чайный гриб, сервиз чай-
ный, кружки, т. 8(34256)4-76-15, 
89504521309.

 X спутниковое ТВ, резцы, радиот-
елефон, т. 89523318446.

 Xфотоаппарат Олимпус, пластин-
ки, пленки, открытки, гантели по 2 и 
3 кг, бутыль 25 л, банки 3 л, военную 
форму, электрощипцы, электронные 
часы, папиросницу, веретена, бачок 
проявочный, т. 6-42-05.

 

 X ветровку на синтепоне, р. 66, ц. 3 
т.р., пуховик длинный, р. 66, ветров-
ку д/с, плащ женский, р. 66, ботинки 
замшевые женские, р. 40, туфли жен-
ские новые, р. 39, т. 8(34256)4-76-15, 
89504521309.

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

ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



04:30 «10 самых... Звездные 
алиментщики» 16+

05:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+

05:40 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
23:15 Х/ф «Марсианин» 16+
02:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:30 «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 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дьявол в деталях» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 15:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20, 04:00 «Идеаль-

ный ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
10:30 «Утилизатор» 12+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 20:00 «Большой кэш» 16+

СУББОТА
11 февраля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» 12+
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Празд-
ничный концерт в Кремле 12+

23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» 
16+

00:35 Х/ф «Трудности адаптации» 
18+

02:20 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 «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Море. Солнце. Склифо-

совский» 12+
00:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» 12+
04:05 Х/ф «Предсказание» 12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:40 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
07:40 Х/ф «Нелюбовь» 16+

11:15, 01:50 Х/ф «Пленница» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

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

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

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

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Невский» 16+

05:00 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
06:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

06:55 Х/ф «Спасатель» 16+
08:45 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
17:20 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова» 12+
00:10 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 «Зеленый» разворот». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Черный юмор» 

16+
02:25 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
03:10 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
03:50 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+

22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:45 «Рюкзак» 16+
01:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Старец» 16+
11:00 Х/ф «Начало» 12+
14:00 Х/ф «Выживший» 16+

17:15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:30 Х/ф «Широко шагая» 16+
21:00 Х/ф «Расплата» 16+
23:45 Х/ф «Стиратель» 16+
01:45 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
03:15 Д/с «Места Силы. Казахстан» 

16+
04:00 Д/с «Места Силы. Абхазия» 

16+
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Тюмень. Призрачные универ-
ситеты» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» 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 «Последний шанс» 16+
19:00 Х/ф «Заступник» 16+
21:00 Х/ф «Туннель: Опасно для 

жизни» 16+
23:00 Х/ф «Волна» 16+
00:50 Х/ф «Разлом» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

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

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+

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

Запретная любовь Софи 
Лорен» 12+

10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45 Т/с 
«Дознаватель» 16+

18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

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

09:05, 21:30, 02:15 Все на Матч! 12+
09:45 Лыжные гонки. «Лыжня 

России 2023» 0+
15:00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
15:30 «Легендарный кубок» 12+
16:00, 05:05 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Латинской Америки 0+

17:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звезд - Легенды 
Африки 0+

18:25, 06:05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Европы 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Бохум» 0+

21:55 Футбол. «Win1inе Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар» 
0+

23:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал 0+

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» 0+

07:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» 0+

01:10 Х/ф «Персональный ангел» 
12+

04:05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

04:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
10:55 Х/ф «Она - мужчина» 12+
13:00 Х/ф «Лена и львенок» 6+
14:55 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
19:00 М/ф «Вперед» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01:20 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03:05 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

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

08:55 Т/с «СашаТаня» 16+
13:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
15:40 Х/ф «Годзилла против Конга» 

12+
17:55 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Это миниатюры» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по 

душам» 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 других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

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

06:15, 02:15 Х/ф 
«Любовь не по 
правилам» 12+

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

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Веймарская республика» 

16+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2023» 16+
07:15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
09:15 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 12+

11:00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 16+
15:00 Х/ф «Судьба на лестничной 

клетке» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Ловушка времени» 16+
02:00 Х/ф «Пленница» 16+
05:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

04:50 Т/с «Стажеры» 16+
06:35 «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 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Невский» 16+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

05:50 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
07:25 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+

09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:05 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» 12+
18:00 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
21:45, 00:25 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2» 12+

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

тор» 12+
08:30, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 20:00 «Большой кэш» 16+
15:00, 03:50 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:45 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Широко шагая» 
16+

13:45 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Чистильщик» 16+
00:45 «Мистические истории» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от беспло-
дия» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка 
для денег» 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 «Турист» 16+
14:00 Х/ф «Аферистка» 16+
16:10 Х/ф «Агент Ева» 16+
18:00 Х/ф «Львица» 16+
20:00 Х/ф «Игра теней» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
08:30 Д/с «Слепая» 16+

05:00, 05:45 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:40, 01:15 Х/ф «Ветер 
северный» 16+

08:30, 09:35, 10:35, 11:40, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:40, 
17:40 Т/с «Возмездие» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:50, 23:40, 00:30 Т/с «След» 
16+

02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Дознава-
тель» 16+

08:00, 03:30 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев 

против Александра Волканов-
ски 16+

10:30, 12:00, 15:25, 00:00, 05:00 
Новости

10:35, 15:30, 19:25, 21:30, 00:05, 
02:45 Все на Матч! 12+

12:05 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» 0+

12:15 М/ф «Футбольные звезды» 0+
12:30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+

16:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
5-е место 0+

17:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
3-е место 0+

18:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
0+

19:55 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Звезда» 
(Звенигород) 0+

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

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

05:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
3-е место 0+

06:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» 0+

07:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» 
0+

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар.

24 января в утренние часы посту-
пило сообщение о пожаре в строе-
нии поста охраны по адресу: г. Чусо-
вой ул. Бажова.

Гибели и травмирования людей на 
пожаре не допущено.  По факту по-
жара проводится проверка.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
В ПРОВОДКЕ 

ИЛИ НЕИСПРАВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОПРИБОР - ПРИЧИНА 

МНОГИХ ПОЖАРОВ

При рассмотрении причин возник-
новения нештатных ситуаций в ходе 
эксплуатации электрооборудова-
ния, в первую очередь следует обра-
тить внимание на такие случаи, как:

- появление искр в электрических 
приборах и оборудовании;

- перегрев проводов вследствие 
их перегрузки и возникновения ко-
роткого замыкания;

- сильное нагревание приборов 
вследствие неудовлетворительного 
состояния контактов в местах сое-
динения.

При эксплуатации электрообору-
дования запрещается:

- использовать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

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

- обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электронагрева-
тельными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты;

- применять самодельные элек-
тронагревательные приборы;

- прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию, 
либо наносить горючие материалы 
на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
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услышите от партнера предложение 
официально оформить свой союз. 
Возможно, вас на этой неделе при-
гласят на торжественное мероприя-
тие: например, на свадьбу или юби-
лей. Между тем на выходных лучше 
воздержаться от посещения ночных 
клубов: там может произойти непри-
ятная история.

Девам на этой не-
деле звезды советуют 
всерьез заняться сво-
им здоровьем. Сей-
час энергетический 
потенциал вашего 
организма находится 
на подъеме, поэтому 

вам предоставляется уникальный 
шанс значительно улучшить свое 
самочувствие. Продумайте диету с 
достаточным количеством продук-
тов, содержащих витамины. Мож-
но начинать цикл закаливания. Не 
забывайте и о профилактических 
мероприятиях. В целом здоровый 
образ жизни будет способствовать 
общему укреплению организма. 
Если вы хотите избавиться от вред-
ных привычек, наилучшее время для 
этого - середина недели. В этот пе-
риод у вас все может получиться на 
удивление легко и безболезненно. 
На выходных днях могут испортиться 
супружеские отношения. Рекомен-
дуется отложить обсуждение острых 
тем на следующую неделю.

У многих Весов 
эта неделя будет 
связана с приятны-
ми впечатлениями. 
Сейчас улучшаются 
супружеские отно-
шения. Партнер по 

браку может сделать вам приятный 
сюрприз: например, преподнести 
в подарок вещь, о которой вы дав-
но мечтали. Романтические союзы 
также переживают взлет. Возможно, 
вам сделают долгожданное призна-
ние или предложение руки и сердца. 
Те, кто только начал отношения, бу-
дут стремительно сближаться. Если 
у вас есть ребенок, на этой неделе 
он может порадовать вас своими 
успехами и достижениями. Рекомен-
дуется сводить малыша в цирк или в 
театр. Постарайтесь сделать так, 
чтобы он получил массу приятных 
впечатлений от этого события. На 
выходных стоит усилить защиту от 
вирусных инфекций, поскольку в эти 
дни ваш организм будет ослаблен и 
поэтому уязвим.
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У Овнов на этой 
неделе возрастает 
потребность в об-
щении с друзьями 
и знакомыми. Воз-
можно, вас пригла-
сят в развлекатель-
ную поездку или на 

вечеринку к друзьям, где вы весело 
проведете время. В этот период мо-
жет состояться знакомство с новыми 
интересными людьми. В ходе интен-
сивного общения вы сможете узнать 
много новостей из жизни друзей и 
знакомых. Также это хорошее вре-
мя для расширения своего кругозо-
ра, самообразования. Сейчас ваша 
личная инициатива. Начните само-
стоятельно изучать то, что давно 
планировали, и сразу почувствуете 
информационную и иную поддерж-
ку своим начинаниям. На выходных 
воздержитесь от знакомства с не-
знакомыми людьми. Старайтесь не 
бродить по вечерам в одиночестве, 
избегайте безлюдных улиц.

Тельцы славятся 
своей практичностью и 
на этой неделе смогут 
продемонстрировать 
это полезное каче-
ство. Звезды советуют 
сосредоточиться на 
урегулировании фи-

нансовых вопросов. Вам удастся 
продвинуться в карьере, значитель-
но увеличить уровень своих дохо-
дов. Поскольку ваше материальное 
положение улучшится, у вас появит-
ся возможность приобрести вещи, о 
которых вы давно мечтали. Покупки, 
совершенные в среду или четверг, 
будут весьма удачными. В целом 
на этой неделе у вас появится шанс 
сделать свою жизнь более комфорт-
ной. На выходных не рекомендуется 
давать друзьям и знакомым денег 
взаймы: есть риск испортить с ними 
отношения.

Близнецам на этой 
неделе захочется уз-
нать много нового и 
интересного, расши-
рить свой кругозор, 
получить новые впе-
чатления. Самый луч-
ший способ реализо-

вать эту потребность - отправиться 
в путешествие. Если есть возмож-

ность и средства, можно приобрести 
тур и отправиться покорять новые 
территории. Если же такой возмож-
ности нет, постарайтесь иным обра-
зом получить желаемые впечатле-
ния. Это благоприятное время для 
расширения круга знакомств в соци-
альных сетях и на форумах. Можно 
даже организовать встречу с теми, с 
кем вы давно общаетесь в Интерне-
те. На выходных днях воздержитесь 
от принятия важных решений, каса-
ющихся карьеры.

Раки на этой не-
деле смогут приот-
крыть завесу тайны 
над какими-либо 
событиями, которые 
прежде были для них 
загадкой. Это хоро-

шее время для проведения рассле-
дований, поиска истинных причин 
тех или иных событий. Также в этот 
период вы почувствуете усиление 
сексуальных желаний. Вас может 
увлечь что-то запретное. Семейным 
Ракам рекомендуется сдерживать 
свои эмоции и не пускаться во все 
тяжкие за спиной любимого челове-
ка. Одинокие Раки, не обременен-
ные семейными обязательствами, 
на этой неделе могут начать волную-
щие романтические отношения, ко-
торые будут постоянно интриговать 
их. Тем, кто занимается духовными 
практиками, на этой неделе удастся 
значительно продвинуться вперед. 
На выходных днях воздержитесь от 
дальних поездок в другие страны 
или города.

У Львов, состо-
ящих в браке или 
имеющих постоян-
ные партнерские 
отношения, на 
этой неделе может 
произойти переос-
мысление их сою-

за. Поступки партнера помогут вам 
осознать, насколько дорог для вас 
этот человек. В супружеских отно-
шениях произойдет новый расцвет,  
вы как будто заново откроете для 
себя партнера, осознаете его луч-
шие черты характера. У пар, кото-
рые давно встречаются или живут в 
гражданском браке, может появить-
ся желание узаконить свои отно-
шения. Не удивляйтесь, если вдруг 

c 6 по 12 февраля

Многие Скорпи-
оны на этой неделе 
превратятся в до-
моседов. Вам вряд 
ли захочется  ходить 
в гости или развле-
каться с друзьями. 
Все ваши силы могут 

быть направлены на благоустрой-
ство своего дома. Скорее всего, вы 
с удовольствием будете заниматься 
уборкой квартиры, приобретением 
бытовой техники или осветительных 
приборов, их установкой. Сейчас 
можно сделать перестановку мебе-
ли или небольшой косметический 
ремонт в одной из комнат. Подоб-
ные работы пройдут на удивление 
легко и быстро. В середине недели 
наступает подходящее время для 
покупки домашнего животного. Бла-
годаря этому вы сможете сделать 
вашу жизнь более теплой и прият-
ной. Отношения с членами семьи и 
родственниками в этот период будут 
доброжелательными. Можно всем 
вместе дружно проводить необхо-
димые работы по дому. На выходных 
днях воздержитесь от посещения 
клубов.

У Стрельцов на 
этой неделе усили-
вается потребность 
в общении. Скорее 
всего, разговоры 
будут приятными 
и увлекательными. 
Используйте это 

время для примирения со знакомы-
ми и родственниками, с которыми 
вы находитесь в ссоре. Восстано-
вить добрые отношения получится 
довольно легко. В этот период вы 
почувствуете, как люди тянутся к вам 
и демонстрируют свою симпатию. 
Во время поездки вы можете по-
знакомиться с представителем 
противоположного пола, причем 
при странных и необычных обстоя-
тельствах. Возможно, так начнутся 
романтические отношения с пер-
спективой дальнейшего вступления 
в брак. На выходных лучше не оста-
ваться дома. Желательно придумать 
себе какую-нибудь культурную про-
грамму: например, посетить выстав-
ку, театральное представление или 
побывать в музее.

Козероги на этой 
неделе будут сосре-
доточены на решении 
материальных про-
блем и вполне в этом 
преуспеют. Сейчас не 
время для развлече-

ний, дело превыше всего. Безработ-
ные смогут найти интересную и вы-

сокооплачиваемую работу. Скорее 
всего, ваши доходы в этот период 
существенно возрастут, благодаря 
чему вы сможете купить для дома 
мебель, бытовую технику или пред-
меты интерьера, о которых давно 
мечтали. Если вы сейчас находитесь 
в отпуске, то самое время заняться 
ремонтом и благоустройством квар-
тиры. Вы сможете на удивление лег-
ко и быстро справиться с делами. 
Ведь, как известно, в ремонте самое 
главное - не затягивать процесс, по-
скольку с каждым днем он становит-
ся все более тяжелым. На выходные 
дни лучше не планировать короткие 
загородные поездки и не пригла-
шать к себе в дом гостей.

Эта неделя про-
будит в Водолеях 
мощный творческий 
импульс. Если вы че-
ловек увлеченный, то, 
конечно же, найдете 
себе занятие по душе 
и с головой в него по-

грузитесь. Это замечательное время 
для коллекционирования, домашне-
го моделирования и конструирова-
ния. Женщины почувствуют сильное 
желание внести изменения в свою 
внешность, чтобы предстать перед 
друзьями, коллегами или родными 
в совершенно новом образе. Ваши 
эксперименты с прической, стилем 
одежды и макияжем окажутся весь-
ма удачными, благодаря чему вы 
станете интереснее и привлекатель-
нее для представителей противо-
положного пола. На выходных днях 
следует воздержаться от покупки 
предметов роскоши и ювелирных 
украшений.

У Рыб на этой 
неделе может уси-
литься потребность 
в спокойном, несу-
етном образе жиз-
ни. Замечательно, 
если вам удастся 
взять отпуск и уе-

хать на неделю в какой-нибудь тихий 
санаторий, расположенный на при-
роде, вдали от цивилизации. Тем, 
кто не имеет такой возможности, 
стоит найти способ побыть в уеди-
нении, хотя бы в отдельной комнате. 
Это хорошее время для духовных 
практик (йоги, цигуна), аутогенных 
тренировок. Отношения с родствен-
никами будут доброжелательными, 
какие-то домашние дела вы сможе-
те выполнить вместе с ними. Между 
тем на выходные лучше не планиро-
вать никакой активности и больше 
времени отвести на отдых. 

            https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 23 по 30 января на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

26 января в 13 час. 52 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части (ПСЧ) поступило сообще-
ние о том, что горит гараж по адресу: 
д. Симаново, ул. Центральная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
здание гаража, расположенное по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 100 кв.м. В ре-
зультате пожара сгорели кровля, по-
толочное перекрытие. В результате 
пожара повреждены стены гаража 
изнутри и снаружи, имущество, рас-
положенное внутри здания гаража. 
В ликвидации пожара было задей-
ствовано 4 единицы техники и 15 че-
ловек личного состава. При пожаре 
погибших и травмированных нет. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

27 января в 13 час. 38 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что наблюдает-
ся задымление в цехе по адресу: г. 

Лысьва, ул. Революции. По прибытии 
к месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара является деревянный 
поддон, расположенный в помеще-
нии цеха по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила 1 кв.м. 
В результате пожара поврежден 
деревянный поддон. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 10 единиц техники и 35 
человек личного состава. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
По данному факту пожара проводит-
ся 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 ох-

раны 01, с мобильного 101!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому 
округу 
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НАГРАДЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВРУЧЕНЫ РОДСТВЕННИКАМ

Торжественная передача наград 
времен Великой Отечественной во-
йны состоялась в военном комис-
сариате. Орден Отечественной во-
йны II степени и медаль «За боевые 
заслуги» передал в комиссариат 
Почетный гражданин Лысьвы Алек-
сандр Клементьев.

Орден Отечественной войны II 
степени Марии Лихачевой получил 
правнук Сергей Лихачев.

- Награды бабушки пропали после 
пожара. Наша семья очень пережи-
вала, что реликвия пропала. Сегодня 
по-настоящему счастливый день.

Медаль «За боевые заслуги» 
Дружкова Михаила, командира рас-
четной минометной батареи, участ-
ника битвы за Ленинград, получил 
сын Виктор Дружков (на церемонии 
присутствовала супруга Виктора).

https://vk.com/lysvaadm

КОМАНДА «ЕДИНОРОГ» 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА 
НА ОНЛАЙН-СЛЕТЕ 
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
АКТИВОВ «ГОРОДА ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

Состоялся первый онлайн-слет 
детско-молодежных активов «Горо-
да трудовой доблести. Дети», в ко-
тором приняли участие 12 городов, 
удостоенных этим высоким званием. 

Лысьву представила сборная из 
коллективов «КНАУМ» (педагог Те-
рентьева Н.С.), «Эрудит» (педагог 
Пестова О.Л.) и «ФРАНКВИ» (педагог 
Оборина Н.А.).

Вот они наши активисты: Виноку-
ров Никита, Газизова Ирина, Гордеев 
Семен, Солохина Виктория, Елькина 
Виктория, Лямина Дарья, Гайдыше-
ва Елизавета, Борисов Степан!

Команда «Единорог» подготовила 
тематический видеоролик на тему 
«Мой город - Город трудовой добле-
сти» и вопрос для викторины участ-
никам слета.

Во время работы детского про-
странства все команды обменялись 
своими вопросами, выполнили раз-
личные интеллектуальные задания и 
приняли участие во флешмобе, по-
священном снятию блокады Ленин-
града «Дети блокады…».

Познакомиться с видеоматериа-
лами всех команд участников можно 
на сайте по ссылке https://vk.com/
gorodatrudovoydoblesti.deti

Слет проводился в рамках реали-
зации федеральных проектов «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», «Соци-
альная активность» национального 
проекта «Образование» в целях по-
пуляризации в детско-молодежной 
среде особого статуса городов, удо-
стоенных звания «Город трудовой 
доблести». https://vk.com/lysvaadm

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

В календаре Дней воинской славы 
России есть дата, призванная поч-
тить память воинов, исполнявших 
свой долг за пределами своей Роди-
ны и в других локальных конфликтах. 
Мы называем их - горячими точками 
нашей истории…

Горячие точки… Они еще жгут 
сердца тех, кто по воинскому долгу 
выполнял приказ, кто погиб, кто вер-
нулся домой, став нашей «живой» 
памятью.

Эта дата - 15 февраля. К ней мы 
приурочили театрализованный тор-
жественный вечер «Время выбрало 
нас», который состоится в ЛКДЦ 12 
февраля в 16:00.

В программе участвуют ведущие 
лысьвенские исполнители, артисты 
театра драмы им. А.Савина, вос-

питанники театрального отделения 
ДМШ, юные патриоты из различных 
школ города.

Перед началом в фойе ДК начнет 
работу выставка оружия и военной 
амуниции.

Будут представлены современные 
и ставшие историей форма и экипи-
ровка солдат.

Здесь можно фотографироваться, 
изучать оружие, услышать рассказ о 
нем и даже подержать в руках.

Традиционная «Полевая почта» 
даст возможность написать и опу-
стить в почтовый ящик свое посла-
ние солдату СВО.

Впервые для вас аудио-видеоточ-
ка «Мой голос живой», где каждый 
может записать свое обращение - 
«живое письмо» к солдату СВО (по-
желания, песня, стихотворение и 
т.д.).

И еще, перед началом меропри-
ятия и во время действия на сцене 
пройдет сбор денежных средств на 
нужды фронта СВО. Деньги на нуж-
ды фронта будут перечислены и с 
билетов, которые будут приобретать 
зрители. Вместе мы сила!

Время выбрало и нас! Нам нельзя 
стоять в стороне, быть равнодушны-
ми…

Мы ждем вас поддержать наши ак-
ции, нашу встречу, участников кон-
церта.

Присоединяйтесь к нам и творите 
историю!

Цена билета 200 рублей.
Лысьвенский культурно-деловой 

центр, г. Лысьва, пр. Победы, 112, 
телефон для справок: 8(34249)5-46-
26., касса: 8(34249)5-47-46.

http://kdc.lysva.ru/poster/840

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ МАСТЕРА 
КОМЕДИЙНОГО 
КИНЕМАТОГРАФА ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ

29 января в социальном кинозале 
ЛКДЦ прошел вечер, посвященный 
100-летию мастера комедийного 
кинематографа Леонида Гайдая. Ор-
ганизатор мероприятия - Валентина 
Палкина - познакомила участников с 
биографией Гайдая и напомнила не-
которые его киноработы.

«Изюминкой» встречи стала ин-
теллектуальная игра на знание 
творчества Леонида Иовича. В ней 
приняла участие команда «знатоков» 
из Лысьвы. Против них играла объе-
диненная команда медиапедагогов 
со всей страны: от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. Вопросы оказа-
лись непростые, интересные, нео-
жиданные. Был даже блиц-раунд, 
где за минуту нужно было ответить 
на три вопроса. Игра была очень ди-
намичной, напряженной. В середине 
игры счет составлял 4:4. Во время 
музыкальных пауз звучали песни из 
гайдаевских кинофильмов. Зрители, 
среди которых было немало вете-
ранов, горячо поддерживали зем-
ляков. И в итоге со счетом 6:4 побе-
дила команда лысьвенских знатоков 
творчества Леонида Гайдая.

http://kdc.lysva.ru/news/879

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»

На этот раз гостьей библиотеки 
стала заслуженная артистка России, 
лауреат премии Зануцци, Клавдия 
Александровна Савина.

Полтора часа для встречи с этим 
человеком - бесконечно мало: 
встречи, интересные люди, история 
театра, роли в спектаклях и режис-
серские работы, жизнь вне театра и 
в театре.

Мы поговорили о многом. Глядя 
на Клавдию Александровну, пора-
жаешься ее королевской осанке, до-
стоинству, интеллигентности, и при 
этом мягкости и улыбчивости.

Судьба подарила ей счастливую 
встречу с Анатолием Афанасьеви-
чем Савиным, и эта же судьба отня-
ла его в самом зрелом, творческом 
возрасте. Найти себя, не расклеить-
ся, не опуститься в пучину горести 
не дал характер, помог коллектив 
театра.

И сегодня круг жизненных инте-
ресов не становится уже. Кроме 
продолжающейся работы над архи-
вом театра, идет работа над книгой, 
после трехлетнего перерыва воз-
обновилась работа над пасхальным 
концертом. А еще внуки, уже практи-
чески взрослые, но тоже порой тре-
бующие ее внимания.

Встреча получилась душевной, 
с фотографированием после, до-
брыми пожеланиями и надеждой в 
скором времени прийти на презен-
тацию книги, написанной актрисой.

https://vk.com/public191475586

«ПОРТРЕТ, НАПИСАННЫЙ 
НИТКАМИ»

«Портрет, написанный нитками», - 
так называется выставка картин, вы-
шитых крестиком, Щигаревой Еле-
ны Петровны. Елена Петровна всю 
жизнь проработала на металлурги-
ческом заводе, а вышивка - ее хобби 
среди многих ее увлечений, со вре-
менем ставшей любимым занятием.

24 удивительные картины пред-
ставлены на нашей выставке. Это 
женские портреты. И не каждый с 
первого взгляда определит, что это 
вышивка крестиком - настолько юве-
лирны ее работы.

В январе Елена Петровна встре-
тила свой юбилей, и открывшаяся 
сегодня ее выставка - прекрасный 
подарок к юбилейной дате. На от-
крытии ее поздравили коллеги, дру-
зья, все говорили очень добрые сло-
ва в адрес Елены Петровны, звучали 
стихи.

Выставка будет работать в тече-
ние месяца - до конца февраля.

Приходите! И, как и мы, удивитесь 
мастерству женщины, живущей вме-
сте с нами в Лысьве, и создающей в 
свободное время настоящие шедев-
ры!

МБУК «Лысьвенская БС», г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20.

https://vk.com/public191475586

«ПРИВОД» ОТГРУЗИЛ 
ТУРБОГЕНЕРАТОР ТТК-115-2У3-Г

В декабре 2022 года была произ-
ведена отгрузка синхронного турбо-
генератора ТТК-115-2У3-Г мощно-
стью 115 МВт, напряжением 10,5 кВт, 
частотой вращения 3000 об/мин, ча-
стотой электрического тока 50 Гц.

Генератор, сопрягаемый с газо-
вой турбиной, предназначен для 
ПГУ-ТЭС Ударная (Таманская). Па-
рогазовая ТЭС будет располагаться 
в Крымском районе Краснодарского 
края.

Уникальность проекта состоит в 
том, что ТЭС «Ударная» строится с 
учетом применения новейшего оте-
чественного оборудования.

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
по результатам рассмотрения доку-
ментов, представленных в соответ-
ствии с Правилами выдачи заключе-
ния о подтверждении производства 
промышленной продукции на тер-
ритории РФ, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
17 июля 2015 г. №719, подтвердило 
производство турбогенератора мар-
ки ТТК-115-2У3-Г мощностью 115 
МВт на территории Российской Фе-
дерации.

Одной из особенностей конструк-
ции турбогенератора ТТК-115-2У3-Г 
является применение специальных 
шумозащитных кожухов для сниже-
ния уровня шума. Два кожуха крепят-
ся к боковым поверхностям корпуса 
статора, закрывают воздухоохлади-
тели и, кроме своей основной функ-
ции по снижению уровня шума, ор-
ганизуют распределение воздуха 
внутри генератора.

Турбогенератор ТТК-115-2У3-Г от-
вечает всем требованиям заказчика 
и имеет декларацию соответствия 
ЕАЭС ТР ТС. https://privod-lysva.ru

ТЯГОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 
ГСТ-3505-1800 У2 ПРОШЕЛ 
ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Электротяжмаш-Привод» в 
декабре 2022 года получило серти-
фикат соответствия Евразийского 
экономического союза о соответ-
ствии требованиям ТР ТС 001/2011 
«О безопасности железнодорожного 
подвижного состава» на синхронный 
тяговый генератор ГСТ-3505-1800 
У2 мощностью 3505 кВт.

Сертификат выдан Федеральным 
бюджетным учреждением «Регистр 
сертификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте».

Генератор предназначен для ком-
плектации тягового привода ма-
гистрального грузового тепловоза 
нового поколения 2ТЭ35А с адаптив-
ной системой управления. Он входит 
в состав силовой установки и обе-
спечивает питание тягового привода 
путем преобразования механиче-
ской энергии дизельного двигателя 
тепловоза в электрическую энергию.
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В 2022 году изготовлено и приня-
то заказчиком - ООО «Тяговые ком-
поненты» - 22 единицы генераторов 
ГСТ-3505-1800 У2.

https://privod-lysva.ru/

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ!

Управление муниципального кон-
троля администрации Лысьвенско-
го городского округа информирует 
собственников зданий, строений, 
сооружений о необходимости со-
блюдения требований Правил благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования «Лысьвенский 
городской округ», утвержденных 
решением Лысьвенской городской 
Думы от 27.12.2018г. №301 (далее - 
Правила благоустройства), в части 
уборки снега и наледи с крыш:

- пункт 2.2.5.10. Очистку от снега 
крыш и удаление сосулек следует 
производить с обеспечением сле-
дующих мер безопасности: назна-
чение дежурных, ограждение тро-
туаров, оснащение страховочным 
оборудованием лиц, работающих на 
высоте.

Накапливающийся на крышах снег 
должен по мере необходимости 
сбрасываться на землю и переме-
щаться для временного складиро-
вания в лотковую часть с последую-
щим вывозом. 

Запрещается оставлять сброшен-
ный снег на земле, тротуаре, про-
езжей части, газоне, поэтому ответ-
ственные работники по уборке снега 
с крыш должны организовать уборку 
снега с места сброса в течение дня;

- пункт 2.3.3.14. При сбрасывании 
снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, 
линий электропередач, растяжек, 
рекламных конструкций, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, ли-
ний связи и других объектов.

При выявлении указанных нару-
шений допустившему нарушение 
лицу грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности по 
статье 6.8.3. закона Пермского края 
от 06.04.2015г. №460-ПК «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Пермском крае», предусмотрено 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа. https://adm-lysva.ru/

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Администрация Лысьвенского 
городского округа напоминает, что 
«гаражная амнистия» действует до 
сентября 2026 года и позволяет в 
упрощенном порядке оформить в 
собственность индивидуальные га-
ражи и участки под ними, если права 
на эти объекты еще не зарегистри-
рованы. Воспользоваться «гаражной 
амнистией» можно, если гараж явля-
ется капитальным, если он построен 
до 29.12.2004 г., то есть до введения 
действующего Градостроительного 
кодекса РФ, и гараж не признан са-
мовольной постройкой.

«Гаражной амнистией» могут вос-
пользоваться не только владельцы 
гаражей, но и их наследники, и те, 
кто купил гараж у первоначального 
владельца. Для этого нужны доку-
менты, подтверждающие наследо-
вание иного имущества и докумен-
ты, подтверждающие, что гараж был 
в пользовании у наследодателя. Та-
кими документами могут быть:

- документ, подтверждающий пре-
доставление или иное выделение 
земельного участка гаражному коо-
перативу или документ, подтвержда-
ющий приобретение указанным коо-
перативом либо организацией права 

использования такого земельного 
участка по иным основаниям;

- документ, устанавливающий рас-
пределение гражданину гаража и 
(или) указанного земельного участка 
под таким гаражом (например, ре-
шение общего собрания кооперати-
ва);

- документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий 
выплату таким гражданином пая (па-
евого взноса) и (или) подтверждаю-
щий факт осуществления строитель-
ства гаража данным кооперативом 
или указанным гражданином;

- договор о подключении (техно-
логическом присоединении) гаража 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, договор о предостав-
лении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража;

- документы, подтверждающие 
исполнение обязательств по оплате 
коммунальных услуг;

- технический паспорт на гараж, 
выданный до 01.01.2013 г. БТИ, в 
котором наследодатель указан в 
качестве правообладателя гаража 
либо заказчика исполнения указан-
ного документа, а также указан год 
постройки гаража (до 30.12.2004 г.).

В случае отсутствия указанных до-
кументов могут быть представлены:

- решение суда, указывающее на 
факт возведения капитального гара-
жа до 30.12.2004 г.;

- документ, выданный налоговым 
органом, подтверждающий оплату 
гражданином до 30.12.2004 г. налога 
в отношении испрашиваемого зе-

мельного участка или гаража за на-
логовый период, предшествующий 
указанной дате;

- акты органа местного самоу-
правления, исполнительных коми-
тетов Советов народных депутатов, 
иных органов, уполномоченных на 
их принятие, о разрешении на стро-
ительство (в том числе ордер на про-
изводство строительно-монтажных 
работ), проектировании и (или) про-
ведении проектно-изыскательских 
работ для строительства гаража, 
являющегося объектом капиталь-
ного строительства, о присвоении 
адреса гаражу, о приемке, вводе в 
эксплуатацию гаража, принятые до 
30.12.2004 г.;

- регистрационное удостовере-
ние, выданное в установленном 
законодательством порядке орга-
нам технической инвентаризации, 
документ (паспорт) на право экс-
плуатации гаража, выданный в уста-
новленном порядке органом и (или) 
организацией, уполномоченными на 
его принятие, до 30.12.2004 г.

На территории Лысьвенского 
городского округа для получения 
консультации о том, являются ли 
имеющиеся на руках документы 
достаточными и надлежащими для 
оформления прав на гараж в поряд-
ке «гаражной амнистии» возможно 
обратиться в комитет имуществен-
ных отношений администрации 
Лысьвенского городского округа по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 
312 (пн, вт, чт с 8:00 до 17:00, обед 
12:30-13:15) либо по тел. 8(34249)2-
97-91. https://adm-lysva.ru/

АРЕНДАТОРЫ МОГУТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА ПРОДЛЕНИЕ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДО 1 МАРТА 2023 ГОДА

Возможность подачи заявления о 
продлении договора аренды земель-
ного участка ограничена сроком до 
1 марта 2023 года, и у арендаторов 
остается не так много времени.

До этого времени арендатор зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, вправе потребо-
вать продление договора аренды на 
срок до 3-х лет.

Это возможно при наличии следу-
ющих условий:

1) на дату обращения арендатора 
с указанным требованием срок дей-
ствия договора аренды земельного 

участка не истек либо арендодате-
лем не заявлено в суд требование 
о расторжении данного договора 
аренды;

2) на дату обращения арендатора 
с указанным требованием у уполно-
моченного органа отсутствует ин-
формация о выявленных в рамках 
государственного земельного над-
зора и не устраненных нарушениях 
законодательства Российской Фе-
дерации при использовании такого 
земельного участка.

При этом не имеет значение, за-
ключен ли договор аренды на торгах 
или без проведения торгов, есть или 
нет задолженность по арендной пла-
те.

Напоминаем, что с 1 января 2023 
года размер государственной по-
шлины за государственную реги-
страцию соглашения об изменении 
договора аренды для физических 
лиц составляет 350 рублей, для ор-
ганизаций - 1000 рублей.

На территории Лысьвенского 
городского округа для заключе-
ния дополнительных соглашений о 
продлении срока договора аренды 
земельного участка возможно обра-
титься в комитет имущественных от-
ношений администрации Лысьвен-
ского городского округа по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, 26, физическим 
лицам - каб. 312, тел. 8(34249)2-97-
91, юридическим лицам - каб. 311, 
тел. 8(34249)2-77-42 (пн, вт, чт 8:00-
17:00, обед 12:30-13:15).

https://adm-lysva.ru

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ «ЗАБЫТЫЕ» 
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДОКУМЕНТЫ

Вовремя неполученные в офисах 
МФЦ документы о недвижимости 
хранятся и предоставляются филиа-
лом ППК «Роскадастр» по Пермско-
му краю.

Запросить документы можно в 
офисах МФЦ, в Роскадастре, но по-
лучить их можно только в Роскада-
стре.

Для получения услуги необходи-
мо заполнить заявление о возвра-
те невостребованных документов 
и предъявить документ, удостове-
ряющий личность. Если документы 
получает представитель заявителя, 
необходимо предоставить нотари-
ально удостоверенную доверен-
ность, содержащую соответствую-
щие полномочия.

Неполученные вовремя докумен-
ты выдаются бесплатно при личном 
обращении в офис.

Можно заказать доставку доку-
ментов курьером, но эта услуга плат-
ная.

В филиале Роскадастра невостре-
бованные документы можно полу-
чить несколькими способами:

- по месту хранения документов (в 
день обращения);

- независимо от места хранения 
документов, в том числе по экстер-
риториальному принципу (заявитель 
получит уведомление о доставке до-
кументов);

- курьерской доставкой.
Выбрать способ доставки доку-

ментов можно в момент подачи за-
явления, сделав отметку в графе 
«Способ получения документов».

Подробную информацию о месте 
хранения невостребованных доку-
ментов, способах и сроках их полу-
чения можно узнать в филиале Ро-
скадастра по Пермскому краю лично 
по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, д. 35 или по телефону: 8(342)201-
71-15, выбрав пункт «4» голосового 
меню. https://adm-lysva.ru/
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ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ

На минувшей неделе в школе 
старшеклассников состоялось гран-
диозное интеллектуальное событие! 
Шестнадцать команд из шести школ 
Чусовского городского округа (всего 
32 ученика) приняли участие в муни-
ципальном турнире «Парламентские 
дебаты».

Организатором турнира выступа-
ет Молодежный парламент при За-
конодательном Собрании Пермско-
го края, Министерство образования 

и науки Пермского края, аппарат 
главного федерального инспектора 
по Пермскому краю. Турнир прово-
дится с целью создания условий для 
интеллектуальной и социальной са-
мореализации молодежи Пермско-
го края, формирования их активной 
гражданской позиции.

Данное мероприятие проводится 
в рамках Интеллектуальной Олим-
пиады Приволжского федерального 
округа среди учащихся и студентов 
и является отборочным испытанием 

для включения в команду Пермского 
края для участия в окружном фина-
ле.

Парламентские дебаты представ-
ляют собой стиль дебатов, в основу 
которого положена имитация клас-
сических парламентских прений.

В ходе игры между ребятами 9-11 
классов развернулась настоящая 
интеллектуальная баталия. Необхо-
димо было проявить незаурядные 
личные способности, которые оце-
нивало строгое компетентное жюри.

Ребята обсуждали очень разные 
проблемы развития современного 

общества: трудоустройство выпуск-
ников, способы стимулирования из-
бирательной активности населения, 
борьба с употреблением вредных 
для здоровья детей безалкогольных 
напитков и др.

По разноуровневой шкале соста-
вом судей оценивались такие навы-
ки, как:

- риторика, умение выступать на 
публике;

- рациональное использование 
времени;

- корректность по отношению к оп-
понентам;

- отношение к вопросам и каче-
ство ответов.

Турнир включал несколько эта-
пов «на вылет». Ребята прошли по 
два круга дебатов в каждой группе 
участников, отдельно в 9-х клас-
сах, и в 10-11 классах. В результате 
определились 8 участников финала. 
Итогом турнира стала блиц-игра, в 
которой определились претенденты 
на включение в команду Чусовского 
городского округа для участия в ре-
гиональном этапе, который пройдет 
в городе Пермь с 12 по 18 февраля.

Итоги муниципального этапа
Победители в номинации «Лучший 

спикер»:
- Бызов Илья, ученик 10 класса 

МАОУ «Гимназия»;
- Кучевасова Дарья, ученица 9 

класса МАОУ «ООШ №7»;
- Гашев Вадим, ученик 10 класса 

МАОУ «СОШ №5»;
- Чикишева Полина, ученица 9 

класса МАОУ «Гимназия».
Оргкомитет интеллектуального 

турнира благодарит всех участников 
мероприятия и учителей школ, при-
нимавших участие в подготовке и 
оценивании выступлений ребят.

Выражаем отдельную благодар-
ность руководителю РМО учителей 
истории и обществознания Рожко-
вой Елене Юрьевне.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

11 февраля на лыжной базе «Ме-
таллург» пройдет традиционная 41 
открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России».

Участников ждут пять дистанций 
на 400 м, 1000 м, 1933 м, 5000 м, 
10000 м. Дистанция 1933 м для всех 
возрастных групп, посвящена 90-ле-
тию со дня основания города Чусо-
вой.

Обязательным условием участия 
в соревнованиях «Лыжня России» 
является предварительная он-
лайн-регистрация на сайте http://
умный-спорт.рф. Участникам сорев-
нований, прошедшим регистрацию 
на сайте http://умный-спорт.рф и 
комиссию по допуску выдается су-
венирная продукция (количество 
сувенирной продукции ограничено)!

Комиссия по допуску соревнова-
ний будет производиться 11 февра-
ля с 10:00 до 11:30 часов на 2 этаже 
лыжной базы «Металлург».

Регистрация и комиссия по допу-
ску участников 2016 г.р. и моложе 
на дистанцию 400 м осуществляет-
ся с 30 января до 7 февраля с 10:00 
до 17:00 по адресу: г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2 2 этаж, кабинеты 
205-207, телефон +7(34256)5-58-30, 
управление физической культуры и 
спорта администрации Чусовского 
городского округа Пермского края.

Участники соревнований предо-
ставляют в комиссию по допуску 
следующие документы: паспорт или 
свидетельство о рождении, меди-
цинскую справку (для участников 
до 17 лет включительно), расписку о 
своем здоровье.

Участникам соревнований, про-
шедшим регистрацию и комиссию 
по допуску, выдается регистрацион-
ный талон на получение сувенирной 
продукции.

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



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт 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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI

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