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ПЕНОПЛАСТ ППС-16, 
OSB-3 -840 р./лист

г. Чусовой, 
т. 89197137418

АССЕНИЗАТОР-КамАЗ ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
10 куб.м, рукав 18 м, т. 8-952-338-99-12, 8 (34249) 3-69-09
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XX три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, эт. 4, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX2-комн. кв. Чайковско-
го 20, о/п 45,5, эт. 3, ц. 850 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX2-комн. кв. Высотная 21, о/п 
45,5, эт. 3, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX3-комн. кв. Космонавтов 5, 
у/п, о/п 62,7, эт. 3, ц. 1 млн 950 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXдом, земельный участок 
д. Саламатово, ц. 550 т.р., 
т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXдом, земельный участок к/с 
Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XXдом, земельный участок к/с 
Березка, ц.450 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XXдом жилой, земельный 
участок д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXдом жилой, земельный уча-
сток Красный поселок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, на 
участке 2-эт. сруб бани 60 кв.м 

и фундамент под дом, матери-
алы для стройки, ц. 700 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
22 кв.м, 2 эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату в кв. г. Пермь, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX1-комн. кв. Н. город, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Высотная, Челюскинцев, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX3-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ, Попова, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX4-комн. кв. Переездная, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XXдом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м с земельным участком 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX1-комн. кв. Космонавтов 5, 
о/п 52, 4/5, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89026454763.

XX2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт., ц. 1 млн 
300 т.р., т. 89026454763. 

XX2-комн. кв. Мира7, о/п 44, 1 
эт., ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XXдом из бревна недостроен-
ный 2 эт., заведен под крышу, 
250 кв.м на земле 14 соток, п. 
Металлургов, ц. 2500000 р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три га-
ража, с недостроенной жилой 
зоной, берег р. Чусовая, п. Ки-
рова, о/п 400, т. 89026454763. 

XX 1-комн.X кв.,X ремонт,X п.X Скаль-
ный,XГагаринаX5,Xт.X89125936660.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,4,X 3X эт.,X п.X
Лямино,X КосмонавтовX 3,X пампер-

сы,X р.X 3,X коляскуX инвалидную,X ра-
диаторXмасляный,Xт.X89223477729.

XX 1-комн.Xкв.XВысотнаяX19Б,X1Xэт.,X
о/пX30,5,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89638593524.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
рина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xт.X
89026312097.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xремонт,X5X
эт.,Xт.X89519255058.

XX 2-комн.X кв.X Коммунистиче-
ская,X3/5,Xр-нXшколыX7,Xц.X950Xт.р.,X
т.X89519444226.

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX16,X6/9,X56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
10XмXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,X
санузелXсовмещен,XбольшаяXкухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX500Xт.р.XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX
6X м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X
счетчики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКва-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,Xсчетчики,Xсобственник,Xц.X1X
млнX200Xт.р.,XилиXобменXнаXавто,Xт.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.,X комнатыX раз-
дельные,X большаяX кухня,X лод-
жияX 6X м,X санузелX раздельный,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,Xстекло-
пакеты,X железнаяX дверь,X газ,X
вода,X туалетX рядомX сX вокзалом,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,X1Xэт.,Xо/пX
48,8,Xмебель,Xремонт,XгазовоеXото-
пление,Xц.X370Xт.р.,Xт.X89519488378.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX72,XМатро-
соваX 13,X илиX обменX наX 1-,X 2-комн.X
кв.XвXсоседнихXдомах,Xр-нXмагазинаX
Сладкий,Xпочты,Xт.X89523169539.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 57А,X 2X
эт.,X 41,1X кв.м,X ц.X 800X т.р.,X торг,X т.X
89822319918.

XX 3-комн.X кв.X ФрунзеX 36,X 54,5X
кв.м,X 3/4,X балкон,X ц.X 850X т.р.,X торгX
приXосмотре,Xт.X89822319918.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Ст.Xгород,X3/3,Xх/сXремонт,Xстекло-
пакеты,X 86X кв.м,X воX двореX капи-
тальныйXгараж,Xт.X89028083547.

XX 5-комн.X кв.X о/пX 85,X Н.X город,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X 3X лод-
жии,X счетчики,X железнаяX дверь,X
ремонт,Xт.X89581410448.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XсXзе-
мельнымXучасткомX1400Xкв.м,Xсоб-
ственность,X можноX подX магазин,X
срочно,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
о/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,XгазX
рядом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чертаX
города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX 2XдачиXвXразныхXместахX-XнаXбо-
лотеXуXрекиXиXр-нXКрасныйXпоселок,X
т.X4-76-15,X89504521309.

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

XX участокX земельныйX 24X сот-
киX д.X КучиноX ц.X 350000X р.,X т.X
89027925188.

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 7X сотокX д.X
Борисово,X дляX ЛПХ,X ИЖС,X дачи,X
хорошийX подъезд,X электриче-



XXScania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X
л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X 2X спальника,X спойлер,X
ц.X 470X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,X можноX сX полуприцепомX
МАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.X 6X
МКПП,X полныйX привод,X черный,X
естьXвсе,Xц.X777Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX бычкаX5Xмес.,Xт.X89824918526.
XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX манга-

лицаX сX вьетнамцем,X 2X мес.,X т.X
89194983147.

XX аппаратX сварочный,X культива-
тор,XзапчастиXкXпилеXДружба,Xб/уXиX
новые,XТВX54XиX37Xсм,Xвидеомагни-
тофонX+Xкассеты,XгазовыйXбаллон,X
кувалду,X молотки,X ключиX гаечные,X
термосX2-3Xл,Xтарелки,Xрюмки,Xста-
каны,Xт.X89125981810.

XX аквариумыX наX 23,X 25X л,X ц.X 15X
р./л,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX 2X буржуйки,X велосипедX по-
лувзрослый,X 3X дискаX новыхX ВАЗ-
2112,Xт.X89091084151.

XX ведроXсинееX7Xл,Xц.X200Xр.,Xсо-
вокX алюминиевыйX пищевой,X ц.X
500Xр.,XфляжкуXнержавейка,Xц.X300X
р.,X ресиверX Gione,X книгиX МалышиX
играютXвXшахматы,XШашкиXэтоXин-
тересно,Xт.X89582465946.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веникиX березовые,X рези-
нуX зимнююX наX Ниву,X вX сборе,X т.X
89504486496.

XX грибXчайный,XцветыXкомнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизX чайный,X т.X 89504521309,X
4-76-15.

XX двигательX дляX моделейX само-
летовX МК-12,X зеркалаX отX стенкиX 6X
шт.,X решеткиX оконныеX 2000х1300,X
1200х1300,X стол-книжкуX дляX дачи,X
стулX компьютерный,X наковальню,X
доводчикXдверной,Xт.X89504594799.

XX домкратX гидравлическийX но-
выйXг/пX4Xтонны,Xт.X89822340919.

XX дроваXсухие,Xт.X89519321246.
XX коллекциюXжурналовXЗаXрулемX

1990-2000Xгг.,Xт.X89822340919.
XX запчастиX б/уX ВАЗX класси-

ка,X заднийX мост,X двери,X кожа-
ныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,Xпомпа,Xтрамблер,Xгенератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,XбамперXпереднийXкXКалине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX МосквичX двигательX
1,8,Xкарбюраторы,Xстартеры,Xгене-
раторы,XзажиганиеXиXт.д.,Xакустиче-
скуюXполкуXиXпереднийXспойлерXнаX
капотXНивы,XаккумуляторXBoschX56X
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

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

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

ство,X соседи,X ц.X 69X т.р.,X участокX
земельныйX 10X соток,X 1X линияX отX
р.X Чусовая,X выходX кX воде,X ИЖС,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 3,65X га,X 1X
линияXавтотрассыXПолазнаX-XЧусо-
вой,X15XкмXотXЧусового,XучастокXзе-
мельныйX 150X соток,X уX автотрассы,X
ц.X370Xт.р.,XвозможенXобменXнаXавтоX
сXвашейXдоплатой,Xт.X89194750152.

XX дачуX к/сX Березка,X домX 2X эт.,X
баня,X сарай,X скважина,X теплица,X
кусты,X огородX разработан,X стоян-
каX подX авто,X доX остановкиX 5X мин.,X
1-комн.X кв.X 44X кв.м,X теплая,X боль-

шаяX кухня,X прихожаяX иX лоджия,X
европакеты,X счетчики,X хорошаяX
дверь,Xт.X89024740713.

XX дачуX к/сX Березка-2,X участокX
ровный,Xчернозем,X6Xсоток,XдомикX2X
эт.XизXбрусаX50Xкв.м,XсXпечкой,Xболь-
шаяXбаняXсXновойXкрышей,Xскважи-
на,XкустыXсмородины,Xкрыжовника,X
малина,X ирга,X облепихаX иX живаяX
изгородьX изX пушистыхX сосен,X ц.X
220Xт.р.,Xторг,Xт.X89194602495.

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,XотоплениеX
печное,X газX баллоны,X скважина,X
баня,X теплицы,X парники,X посад-
ки,X кусты,X деревья,X яблони,X землиX
9X соток,X ухоженная,X свойX выходX кX
реке,XподъездXкруглыйXгод,Xт.X3-02-
20.

XX участокX садовыйX к/сX Горняк,X
берегX реки,X домик,X баня,X 3X тепли-
цы,Xкусты,Xт.X89082606811.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X892230597

XXЛаду-Калина,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016Xг.в.,XбезXДТП,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X2008Xг.в.,X240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4X м,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крано-
ваяX установкаX UNICX 330X V-TURBO,X
г/пX3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприX
полнойX стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX
евроX подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.X торг,X
илиXобмен,Xт.X89125804534.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X ХТС,X т.X
89082477869.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X
документыX вX порядке,X отX хозяина,X
весX полуприцепаX 8600X кг,X ц.X 220X
т.р.,X возможнаX продажаX сX тягачомX
Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X кабинаX 2-местнаяX сX двумяX
спальниками,Xг/пX20Xтонн,XцветXбе-
ло-голубой,Xдв.X360Xл.с.,XдляXналогаX
естьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяXпод-
вескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинXcX
2005Xг.,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ши-
ринаX 2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X
оси,X тормозаX барабанные,X рессо-
ры,X весX прицепаX 8,6X тонны,X ц.X 200X
т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

ahX 480aX 12В,X ц.X 1,6X т.р.,X бочкиX 200X
л,Xц.X1,5Xт.р.XканистрыXфлягиX20-70X
л,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X
89125804534.

XX запчастиX отX НивыX Наде-
жда-2120,X фаруX левуюX Калина,X
электровентиляторX радиато-
раX печкиX отX классики,X канистрыX
пластмассовыеX подX ГСМX 10,X 20X л,X
антеннуX автоматическую,X ободкиX
блестящиеXразные,XдискиXштампо-
ванныеX R13,X б/у,X моторчикиX двор-
никовX сX редуктором,X разные,X маг-
нитолыX наX запчасти,X кассеты,X ди-
ски,XсигналыXразные,XоптикуXфарыX
ВАЗ-2101,Xт.X89504594799.

XX картофельX крупныйX изX ямы,X
большоеX ведро,X т.X 89026499610,X
89504589086.

XX картофельX крупный,X индоутокX
молодыхX 6X мес.,X наX мясо,X племя,X
петуховXцветныхX6Xмес.,Xц.X350Xр.,Xт.X
89504589086.

XX клетку,X 2X кресла,X матрасX
140х180,X тумбуX 1960X г.в.,X дублен-
куX мужскую,X р.X 52-54,X дубленкуX
женскую,X р.X 60-62,X шапку-ушан-
куX новуюX меховую,X шторыX белыеX
сX цветами,X конструкторX Лего,X т.X
89125981810.

XX коврикXвXбагажникXГранты,Xна-
кладкиX наX порогиX Гранты,X Калины,X
т.X89822340919.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроен-
ныйX стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX коптильнюXдляXрыбы,XколесикиX
небольшиеXразные,XдипломатXпла-
стиковый,X шуруповертX ФиолентX
220В,X наX запчасти,X шуруповертX
аккумуляторный,X плуг-картофе-
лекопалку,X раковинуX б/у,X метелки,X
ледоруб,Xведра,XлопатыXсовковые,X
штыковые,X деревянные,X топоры,X
кувалды,X рубанки,X паяльныеX лам-
пы,XкеросиновыеXлампы,XсанкиXже-
лезные,Xт.X89504594799.

XX корпусXсабвуфераXбезXдинами-
ка,X4XкамерыXR20XГАЗ-53,X4Xпокрыш-
киX YokohamaX летниеX 215/60X R16,X

б/у,X покрышкуX летнююX R13X Мед-
ведь,X б/у,X стропуX дляX буксировкиX
2Xтонны,X6Xм,XзамокXригельныйX–X2XX
ключа,X термосX алюминиевыйX 3X л,X
лебедкуX самодельную,X покрыш-
куX наX дискеX 175/65X R14,X зимнююX
Nordman,Xб/у,XтросXбуксировочныйX
диам.X20XиX8,XкапотXпереднийXВАЗ-
2115,Xт.X89504594799.

XXмеханизмX рулевойX соX встро-
еннымX усилителем,X артикулX
31601-3400500,X г.X Стерлитамак,X т.X
89822340919.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвы-
сокиеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX за-
водскимX номеромX иX г.в.,X сиденья,X
весла,X рулевое,X вX заводскойX кра-
ске,Xц.X145Xт.р.Xт.X89504628007.

XXОбь-5X2007Xг.в.X4,68/1,57/0,755,X
водометX дв.X ВАЗX 1,7,X 83X л.с.,X при-
боры,X бакX 100X л,X импортноеX руле-
воеX тонированноеX стекло,X новыйX
тент,X сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX
МР-3,Xакустика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,X
ц.X370Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыXдляXвзрослыхXSenni,X
р.X 2,X ц.X 300X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89128805891.

XX патроныX дляX дрели,X новыеX иX
б/у,X пилуX 2-ручную,X ножницыX поX
металлуX большиеX новые,X ножовкиX
поX металлу,X поX дереву,X напильник,XX
ключиX разные,X электродвигате-
лиX разные,X выключатели-авто-
матыX разные,X счетчикX 1-фазныйX
220ВX40А,XзапчастиXотXпилыXДруж-
ба,X пилуX ДружбаX наX запчасти,X
дрель-коловоротX новую,X дрельX
2-скоростнуюX ручную,X вертушкуX
елочную,Xт.X89504594799.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX рамыXоконныеXдеревянныеXза-

стекленныеX109х68,X6Xшт.,Xдешево,X
т.X89824657007.

XX резинуX шипованнуюX сX диска-
ми,X почтиX новая,X 175/70X R13,X мяг-
куюX мебель,X б/у,X новыеX кресла,X
спальныйX гарнитурX б/у,X детскуюX
стенкуXсXплатянымXшкафомXиXпись-
меннымXстолом,Xт.X89027993218.

XX резинуX зимнююX 195/65X R15X
4X шт.,X шипыX б/у,X ц.X 1,5X т.р.,X лыжи,X
палки,X крепления,X ботинки,X б/уX иX
новые,X отX 200X р.,X брюкиX суконныеX
новые,Xр.X50-52/170Xсм,XчагуXбере-
зовую,Xц.X150Xр./кг,XдоскуXгладиль-
ную,X смесительX дляX ванны,X х/с,X ц.X
300Xр.,Xт.X89028070495.

XX резинуXвсесезоннуюXLTX235/75X
R15XBFGoodrichXAII-TerrainXT/A,Xпро-
изводстваXUSA,XстоялаXнаXLADAX4/4X
РысьXБронто,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.
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ДИЗАЙНЕР 
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ» ТРЕБУЕТСЯ

ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

В кафе требуются:

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
т. 8 906 888 35 53

В САУНУ РК «5 МОРЕЙ» 

г. ЧУСОВОЙ 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК/ЦА
 Обращаться: Свердлова 8 Б 

Требуются 

СБОРЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

оплата ежедневно от 1000 р/д

т. 8 909 110 06 21

В кафе МЕРИДИАН 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, 
БАРМЕН-

ОФИЦИАНТ
т. 8 912 984 53 10

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ 
требуются 

РАСКРЯЖЕВЩИК,
СУЧКОРУБ

оплата сдельная

т. 8 982 247 23 37, 
С 10:00 ДО 18:00

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



новые, р. 64-66, кофты женские 
новые, 2 сервиза чайных, разные, 
ц. 1,5 т.р., гриб чайный, шланги и 
щетки к пылесосу, электроточилку, 
т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X квартиры, комнаты, 
дома, коттеджи, т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

 X 3-комн. кв., средний эт., Н. 
город, р-н м-на Берег или ко-
нечной 10, в пределах 1 млн р., т. 
89822544240.

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

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, часы, статуэт-
ки, опасные бритвы, эмалирован-
ную посуду, быт и др., патефон, 
пластинки, советский видеомаг-
нитофон Электроника, детские 
игрушки – куклы, машинки, солда-
тики и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные и коллекции, 
марки, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, юбилейные мо-
неты, 10 р. 2010 г.в. Пермский край 
и др., займы, облигации, ваучеры, 
зажигалки, фото, открытки, грамо-
ты, плакаты и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый 
револьвер, можно б/у и неконди-
ционные, т. 89028353881.

 X кресло-качалку х/с, боч-
ки пластиковые 120 и 200 л, т. 
89024740713.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брош-
ки, пуговицы, часы, корпуса от 
часов, статуэтки, фотоаппараты, 
фоторужье, объективы, шкатул-
ки, коробочки, знамена, вымпелы, 
столовое и техническое серебро, 
старинные иконы, кресты, библии, 
книги, часы, статуэтки, марки, 
монеты, значки, награды, бумаж-
ные деньги, юбилейные монеты 
10 р. Пермский край и др., займы, 
облигации, ваучеры, зажигалки, 
фото, открытки, грамоты и др., т. 
89223757466.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, коробочки, шка-
тулки, знамена, вымпелы, оправы 
от очков, столовое и техническое 
серебро, коронки, т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
1 эт., х/с, на 1-комн. благоустроен-
ную кв., т. 89068767742.
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 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипо-
ванную Нокия Хака-5 235/65 R17 
4 шт., ц. 12 т.р., литые диски Форд 
оригинал R15, R16, ц. 10 т.р. шипо-
ванную резину Horizon 195/55 R15, 
ц. 8 т.р., резину Bridgestone Turanza 
195/60 R15 лето, ц. 5 т.р., резину 
175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., ко-
леса Форд, литые диски оригинал 
R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 20 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X резину всесезонную Kama 
Flame R16 2 шт. и зимнюю шипо-
ванную Nord Frod Gislaved R16 
70/215 4 шт., Gislaved Nord Frost 
R15 195/55 2 шт., Matador Ermak 
R15 70/205 4 шт., Таганка R15 
65/195 2 шт., Hakkapiliitta R15 
65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X ружье ИЖ-27, т. 89082510428.
 X санки детские с колесиками, 

утепленные, ц. 2 т.р., ст. Калино, т. 
89526454550.

 X сервиз чайный 22 предмета, 
Гжель, Чехословакия, недорого, т. 
89824657007.

 X стойки амортизации пра-
вая/левая, 2 задних амортиза-
тора Шевроле Авео, новые, т. 
89082606811.

 X тележку хозяйственную с сум-
кой, б/у мало, ц. 1 т.р., с/телефон 
Филипс, док-ты, коробка, о/с, т. 
89824724890.

 X тиски слесарные боль-
шие, ц. 4 т.р., печь-буржуйку, т. 
89091084151.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лод-
ку, новая, ц. 75 т.р., винты к водо-
мету, т. 89028383499.

 Xфляги 40 л, канистры 20 л, за-
щиту поддона на Оку, пульвериза-
тор пневматический, печь-буржуй-
ку маленькую для гаража, резину 
зимнюю Кама-505 175/65 R14, 4 
шт., б/у 1 сезон, ц. 1,5 т.р./шт., т. 
89526543760.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X ягоды замороженные с дач-
ного участка - черная смороди-
на, ежевика, крыжовник, мали-
на по 200 р./литр, красная смо-
родина, ирга по 150 р./литр, т. 
89504747823.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровать механическую Армед, 

матрас противопролежневый Ар-
мед, дверь хорошего качества 
металлическую новую 2050х1300, 
левая, 2 замка, хлебопечку, х/с, т. 
89024740713.

 X кровать 2-спальную с ма-
трасом, х/с, т. 89149245091, 
89194495600.

 X кровать детскую до 5 лет, ц. 2 
т.р., т. 89526454550, ст. Калино.

 X стенку, цвет млечный дуб, 
недорого, костыли подлокот-

ные с противоскольжением, т. 
89922255263.

 X стол журнальный, покрывало 
2,2х2,3 м, шторы новые в. 2,45 м, т. 
89504521309.

 X трюмо со столиком для кори-
дора, ц. 2 т.р., т. 4-78-37.

 X видеомагнитофон кассетный + 
кабеля, ц. 800 р., кинокамеру ме-
ханическую Кварц, производство 
СССР, 2 вафельницы, кабель HDML 
новый, шланги новые для кухонно-
го смесителя, для ванной с лейкой, 
печь 42х42х60 см, гильзы, контей-
нера кал. 12, т. 89824873146.

 Xмашину швейную ручную, ц. 3 
т.р., т. 89519571045.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., 
холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 8 т.р., плиты электриче-
ские, газовые, ц. 3 т.р., стиральную 
машину старого образца, с цен-
трифугой, ц. 3 т.р., стиральную ма-
шину Малютка, ц. 3 т.р., весы про-
дуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., колон-
ки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 1500 
р., видеорегистратор новый, ц. 1,7 
т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 54 и 37 см, 89125981810. 
 X холодильник Бирюса-6 в не 

р/с, холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную 
камеру Саратов в не р/с, электро-
плиты Лысьва, приемник Романти-
ка-М старого образца, радио, пла-
стинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, мото-
ры от стиральных машин, ц. 1 т.р., 
бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X вещи женские, о/с, р. 44-46 
- платья, юбки, блузки, пиджаки, 
куртки, за символическую плату, т. 
89519220224.

 X дубленку новую, р. 54-56, ц. 10 
т.р., торг, т. 89526476153.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р.46-48, т. 
89091116148.

 X куртку мужскую д/с и зимнюю, 
качество, р. 60-62, туфли мужские 
летние, натуральная кожа, р. 42, 
холодильник на запчасти или ре-
монт, т. 89194663828.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

 Xшапку-фуражку с козырьком, 
р. 56, стального цвета, ц. 2,5 т.р., 
варежки черные, р. 14, ц. 200 р., 
поднос алюминиевый, ц. 250 р., 
Библию, ц. 800 р., т. 89582465946.

 Xштаны ватные новые, фуфай-
ки новые и б/у, спецодежду новую, 
рукавицы х/б, сапоги резиновые 
новые, р. 44, галоши на валенки 
новые, р. 30, т. 89504594799.

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 
60-62, ветровку, плащ, куртку син-
тепон, женские, юбку, р. 62-66, 
платье, р. 62-66, брюки женские 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

 X 3-комн. кв. около КДЦ, дом 
после капремонта, все в шаговой 
доступности, на благоустроенный 
дом или 2-комн. кв., Н. город или п. 
Лямино, р-н Квадрат, либо продам, 
ц. 900 т.р., т. 89124916050.

 X гараж, чистоту и порядок га-
рантирую, т. 89082673318.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Комму-
нистическая, 3 эт., д/с, р-н школы 
7, т. 89026480155.

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

 X разнорабочего, т. 
89519260893.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, т. 89028308671.

 X сиделки, няни, ответствен-
ность, опыт 20 лет, Н. город, т. 
89082607618.

 Xмолодая рыжая кошка с жел-
тыми глазами ищет новых либо 
старых хозяев, т. 89922204725.

 X отдам в д/р ответственным 
хозяевам рыжего молодого кота, 
белые кончики лапок, область но-
сика и шейки, приучен к лотку, т. 
89082667824.

 X отдам в д/р кошечку 4 мес., от 
ловчей матери, активная, ест все, 
т. 89097330781.

 X отдам в д/р 2 черных коти-
ков 6 мес., к туалету приучены, 
едят все, желательно в частный 
дом и желательно не разлучать, т. 
89526513240.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X диплом за № В 660358 об окон-
чании ПУ-9 на имя «Предейкин 
Е.А.» считать недействительным.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вы-
растут средними или крупными, 
различных окрасов, здоровы, вак-
цинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом или в кварти-
ру, стерилизация гарантирована, т. 
89922243383, 89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-

стный, общительный, смелый, лю-
бит прогулки и игры с детьми, для 
содержания в частном доме, в во-
льере, т. 89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

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

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приу-
чен, т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень 
ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша 
и светло-рыжая пушистая Ири-
ска, красивые, игривые, к лотку 
приучены, ищут надежный дом, т. 
89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, клич-
ка Серка, послушная, стерилизо-
вана, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных 
хозяев, ведущих активный образ 
жизни, т. 89127829518.

 Xщенок овчаристого окра-
са Джина, 5 мес., умная, актив-
ная, поможем стерилизовать, т. 
89127829518, 89197137763.

 Xмаленький дымчато-полоса-
тый котенок ищет дом и надежных 
хозяев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, 
т. 89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на бере-
гу у слияния реки Лысьва с рекой 
Чусовая, недалеко от д. Шипичи-
ха, пес с ошейником, на ошейнике 
прикреплен вертлюг. Ищем хозяев, 
т. 89027958432, 89129889308.

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

т. 89024780328

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

АВТОВОДИТЕЛЯМ НАЗВАЛИ 
7 СПОСОБОВ БЫСТРЕЕ ПРОГРЕТЬ 
МАШИНУ ЗИМОЙ

До календарной зимы в России 
остается всего ничего, поэтому во-
просы о необходимости и правиль-
ном алгоритме прогрева мотора ста-
новятся все актуальнее. Эксперты 
журнала «За рулем» дали водителям 
несколько советов, как быстрее про-
греть двигатель автомобиля.

Чтобы ускорить прогрев, лучше от-
ключить «печку» и воспользоваться 
автономным штатным отопителем 
(чаще всего их ставят на дизельные 
автомобили - прим.) либо обратить 
внимание на один из шести приве-
денных нише способов:

- парковаться в месте теплее;
- в процессе прогрева увеличить 

обороты;
- постепенно увеличивать нагруз-

ку (начинать движение на минималь-
ных оборотах);

- включить режим D на «автомате»,
- не сразу включать «печку»;
- не давать двигателю остывать.
Если на улице сильный мороз (20-

30 градусов и ниже), лучше прогреть 
мотор подольше, дождавшись, пока 
стрелка температуры охлаждающей 
жидкости не поднимется хотя бы до 
50-60 градусов. Впрочем, актуален 
этот совет только для бензиновых 
двигателей. «Дизели» же прогреть 
и вовсе невозможно: им для этого 
нужны «помощники» в виде автоном-
ных предпусковых подогревателей, 
которые, как правило, работают от 
обычной электросети или от аккуму-
лятора. Ну, а эффективнее всего мо-
торы на «тяжелом топливе» греются 
прямо во время движения.

АВТОЭКСПЕРТ МОРЖАРЕТТО 
ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ПРОВЕРИТЬ 
НАВЯЗЫВАНИЕ «ДОПОВ» 
НА РЫНКЕ РФ В 2021 ГОДУ

Известный автоэксперт Игорь 
Моржаретто поддержал предложе-
ние депутата Госдумы Ивана Сухаре-
ва проверить российский авторынок 
на факты навязывания допоборудо-
вания при продаже автомобилей. 
Об этом он заявил в беседе с Russia 
Today.

«Инициатива хорошая, потому что 
ситуация на рынке сложилась очень 
некрасивая. Из-за дефицита элек-
тронных комплектующих на мировых 
рынках сложился дефицит новых 
автомобилей, в частности в России. 
Нельзя, как раньше, прийти и купить 
машину. Более того, заказать ее 
можно, конечно, но сроки могут быть 
достаточно отдаленные, вплоть до 
того, что многие дилеры принимают 

 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГАЗЕЛЬ-БОРТ

т. 8 912 595 54 56

сейчас заказы на 2023 год», - пояс-
нил Игорь Моржаретто.

Дилерские опции, предлагаемые 
вместе с машинами «из наличия», 
теперь часто выливаются в мил-
лионные суммы для дорогих авто-
мобилей, а для бюджетных, по его 
словам, могут составлять до 20% от 
их цены. Поэтому если обращение 
депутата поможет нормализовать 
ситуацию, то «будет здорово», доба-
вил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Иван Су-
харев предложил проверить обо-
снованность навязывания дилерами 
дополнительных товаров и услуг при 
продаже автомобилей. Соответству-
ющее обращение, в котором упоми-
нались, в том числе, многочислен-

ные жалобы граждан на эту тему, 
он направил главам Минпромторга, 
ФАС и Роспотребнадзора.

ЦЕНЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
СЕМЬ ЛЕТ ВЫРОСЛИ НА 90%

Цены на новые автомобили в Рос-
сии за последние семь лет (с конца 
2014 года) выросли в среднем на 
90%. Об этом заявил URA.Ru испол-
нительный директор агентства «Ав-
тостат» Сергей Удалов.

«Если посмотреть средневзве-
шенные цены за семь лет, именно в 
конце 2014 года впервые быстро на-
чали расти цены на автомобили, за 
это время они выросли на 90%. Если 
говорить о средневзвешенной цене 
на новые автомобили, то за восемь 
месяцев текущего года она выросла 
на 13%», - сказал Сергей Удалов.

Не обошел рост цен и автомобили 
с пробегом. За те же семь лет от-
носительно молодые подержанные 
машины возрастом до семи лет по-
дорожали в 1,4 раза, а с начала этого 
года их цены выросли на 30%. И это 
еще не конец - цены растут и про-
должат расти, добавил эксперт.

Также Удалов отметил, что очень 
часто автомобили дорожают даже 
сильнее, чем указано в официаль-
ных прайс-листах. Сегодня это про-
исходит из-за дефицита и наценок с 
допоборудованием, которое порой 
вынуждены «вешать» дилеры, чтобы 
увеличить доход с продаж.

К тому же, рост цен подстегивает 
спрос. Он продолжает превышать 
предложение, так как у многих кли-
ентов уже есть понимание, что если 
не купить машину сейчас, то дальше 
она будет только дороже.

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
НЕ ПРИНИМАЮТ У ВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТС

Эксперимент по переводу доку-
ментов на машину в цифровой фор-
мат на практике оказался не таким 
удачным, как ожидалось ранее. Мно-
гие инспекторы ГИБДД плохо знако-
мы с функционалом сервиса «Госус-
луги Авто» и продолжают работать 

«по старинке», ссылаясь на отсут-
ствие необходимого оборудования и 
программного обеспечения.

Наглядным тому свидетельством 
стал эксперимент «Газета.Ru», в 
ходе которого выяснилось, что ин-
спекторы ДПС ГИБДД Москвы и Мо-
сковской области (те, которые были 
опрошены изданием - прим.) отказа-
лись принять при проверке докумен-
тов свидетельство о регистрации ав-
томобиля (СТС) в электронном виде.

«Ничего для сканирования этих 
QR-кодов нам не выдавали. В элек-
тронном виде сейчас выдают ПТС, 
есть электронная страховка - но и ее 
лучше всего распечатать и на всякий 
случай возить с собой», - сказал ин-
спектор ДПС Москвы.

Напомним, мобильное приложе-
ние «Госуслуги Авто» заработало в 
сентябре этого года. На сегодняш-
ний день его уже скачали свыше 
одного миллиона российских авто-
мобилистов, но, судя по отзывам в 
Google Play и AppStore, многие из 
них действительно сталкиваются с 
отказом инспекторов ГИБДД при-
нять электронный СТС, а некоторым 
и вовсе выписывают штраф за отсут-
ствие бумажного документа.

АВТОЭКСПЕРТ ПОПОВ 
РАСКРИТИКОВАЛ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ 
В АВТОШКОЛАХ В РОССИИ

Эксперт рабочей группы по регу-
ляторной гильотине законодатель-
ства в сфере безопасности дорож-
ного движения при Правительстве 
РФ Дмитрий Попов раскритиковал 

обновленные программы обучения 
в автошколах, разработанные по 
заказу Минпросвещения за 20 млн 
рублей.

Согласно этим программам, число 
обязательных теоретических заня-
тий в автошколах будет сокращено, 
и их разрешат проходить дома. Вме-
сто этого кандидатов в водители бу-
дут учить оформлению мелких ава-
рий без вызова инспекторов ГИБДД 
и установке детских автокресел, а 
для сокращения конфликтов на до-
рогах предлагается ввести новый 
теоретический курс под названием 
«Культура вождения и этика водите-
лей».

По словам Дмитрия Попова, все 
это совпадает с уже действующей 

программой, и предлагаемые дора-
ботки не сделают российские доро-
ги безопаснее.

«Анализ технического задания 
на выполнение работ позволяет 
сделать вывод об отсутствии суще-
ственных оснований для выполнения 
данной работы и отсутствии у Заказ-
чика достаточно детализированных 
требований к конечному результату 
данной работы», - цитирует письмо 
Попова на имя главы Минпросвеще-
ния РФ Сергея Кравцова iReactor.

По словам эксперта, за 20 млн ру-
блей исполнитель предоставил ма-
лую выборку респондентов. В ходе 
составления обновленных программ 
он опросил лишь 26 руководителей 
автошкол, 34 преподавателя, 60 ин-
структоров и 80 выпускников, а уни-
кальность текста исследования и во-
все составила менее 10%.

Резюмируя все это, Попов пред-
ложил отказаться от программы, так 
как она, по его мнению, не соответ-
ствует требованиям госконтракта и 
содержит многочисленные противо-
речия требованиям Федерального 
закона №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». https://
avtonovostidnya.ru
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01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот» 16+

02:15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Три кота» 

0+
06:50 «Форт Боярд» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:10, 23:50 «Суперлига» 16+
01:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 20:00, 
22:30, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
14:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:30, 
17:05, 05:55 Новости
08:05, 23:45 Все на 

Матч! 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейца-
рия 0+

14:35, 00:30 «Есть тема!» 12+
15:35 Специальный репортаж 12+
15:55, 17:10, 06:00 Т/с «Выстрел» 

16+
20:30, 05:10 «Громко» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки) 0+

00:50 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
03:05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофурова 16+

04:00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат 
мира 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10:10, 04:45 Д/ф 

«Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Толстая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Война на кончиках пальцев». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Близнецы» 6+
01:15 Х/ф «Малавита» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:30 Т/с «Чтец» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «13-й воин» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Револьвер» 16+
01:35 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25 Т/с «Специалист» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Аз 

воздам» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 8 по 14 ноября на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 19 дорожно-транс-
портных происшествий.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, несоблюдение дистанции 
и бокового 
и н т е р в а -
ла, выезд 
на полосу, 
предназна-
ченную для 
встречного 
движения.

За про-
ш е д ш у ю 
неделю со-
т р у д н и к а -
ми ГИБДД 
привлечено 
к админи-
стративной 
ответствен-
ности 174 
водителя и 
25(!) пешеходов за нарушение Пра-
вил дорожного движения (переход в 
не установленном для перехода ме-
сте в зоне видимости пешеходного 
перехода, переход проезжей части 
на красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной 
ответственности привлечено 20 
водителей, 6 привлечены за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 7 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 12 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах: води-
телям рекомендуется отказаться от 
резких перестроений и сложных ма-
невров. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

На сегодняшний день на дорогах 
города очень сложная обстановка и 
требует повышенного внимания от 
водителей и неукоснительного со-
блюдения Правил дорожного движе-
ния. «Пробки» на дорогах - это очень 
серьезная проблема, тем более для 
нашего небольшого города. Водите-
ли грубо нарушают Правила дорож-
ного движения, забывая о личной 
безопасности, безопасности пеше-
ходов.

Всем участникам дорожного дви-
жения известно, что на нарушите-
лей Правил дорожного движения 
возлагается административная от-
ветственность, предусмотренная 
кодексом РФ «Об административ-

ных правонарушениях». Несмотря 
на то, что штрафы для нарушителей 
дорожного движения возросли и 
стали ощутимы для человека с лю-
бым уровнем достатка, количество 
правонарушителей не уменьшилось, 
а даже увеличилось по сравнению с 
2019 годом. 

Многие нарушители откладыва-
ют «на потом» оплату штрафов или 
считают, что платить штраф совсем 
необязательно. Для должников 

предусмотрена мера админи-
стративного наказания, пред-
усмотренного ст. 20.25. КоАП 
РФ.

В соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ административный 
штраф должен быть оплачен 
лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа в законную 
силу. 

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об упла-
те административного штра-
фа, по истечении шестидесяти 
дней судья, орган, должност-

ное лицо, вынесшие постановле-
ние, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания суммы ад-
министративного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным за-
конодательством. 

Кроме того, должностное лицо 
органа, уполномоченного осущест-
влять производство по делам об 
административных правонаруше-
ниях, составляет протокол об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, 
не уплатившего административный 
штраф. Неуплата административ-
ного штрафа в указанный срок в со-

ответствии со ст.20.25 ч.1 КоАП РФ 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

За ряд статей 12 главы КоАП РФ 
предусмотрена оплата администра-
тивного штрафа в размере полови-
ны суммы наложенного администра-
тивного штрафа в течение двадцати 
дней со дня вынесения постановле-
ния (ст.32.2 КоАП РФ).

За несвоевременную оплату штра-
фа за 10 месяцев 2021 года в Чусов-
ском городском округе сотрудника-
ми ГИБДД возбуждено 303 дела об 
административной ответственности 
по ст.20.25. ч.1 КоАП РФ.

Рассмотрение административных 
материалов по ст.20.25. КоАП РФ 
относится к компетенции мировых 
судей.

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех граждан города быть терпе-

ливыми в создавшейся обстанов-
ке, не нарушать ПДД, а именно: не 
превышать скоростной режим, не 
выезжать на полосу встречного дви-
жения, быть внимательными к пеше-
ходам. Терпение и культура пове-
дения на дорогах, взаимоуважение 
всех участников дорожного движе-
ния - залог личной безопасности на 
дороге и, конечно, сохранение се-
мейного бюджета.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей.

             ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



01:35 «Прощание. Георгий Данелия» 
16+

02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08:00 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» 6+
10:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
12:15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14:05, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
00:00 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
02:00 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 

16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 01:10, 02:05 «Импровизация» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:55, 04:45, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 20:00, 
22:30, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

ВТОРНИК
23 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Николай Добронравов. 

Как молоды мы были...» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 10:15, 05:00 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смерти» 

16+
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» 
12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь 

Жижикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
14:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
01:15 Х/ф «Бюро человечества» 18+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Формула 

счастья» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
01:30 Х/ф «Клетка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
08:55, 12:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 

13:35, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Джокер» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:35, 
17:15, 05:55 Новости
08:05, 18:25, 21:55, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова 16+

12:35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде 16+

13:00 «МатчБол» 12+
13:35, 03:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел» 

16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+

21:15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
16+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) - «Зенит» 
(Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
КАЧЕСТВО т. 8 982 490 46 97



09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Джокер 2. Операция «Капкан» 
16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:35, 
17:15, 05:55 Новости
08:05, 19:20, 03:00 

Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20, 18:25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13:35, 03:40 «Есть тема!» 12+
15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел» 

16+
20:00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Наполи» 
(Италия) 0+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ми-
лан» (Италия) 0+

00:55 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:00 «Купите это немедленно!» 16+
01:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+

08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 20:00, 
22:30, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

СРЕДА
24 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Телебиография. Эпизо-

ды. Александр Масляков» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+

09:55, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
03:35 Т/с «Предатель» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцов-

щина» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Андрей 

Градов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
14:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Голос из камня» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 Т/с «Касл» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:30 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с «Джокер» 16+

08:55, 12:55 «Знание - сила» 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 8 по 14 ноября теку-
щего года в отделении ГИБДД 
было зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в од-
ном случае пострадал человек.  

Так, 8 ноября в 15 часов 50 минут 
на 96 км автодороги Кунгур - Со-
ликамск Лысьвенского городского 
округа житель Лысьвы, 1961 года 
рождения, управляя автомобилем 
«Тойота-Королла», допустил наезд 
на животное (лось). В результате 
ДТП 18-летняя пассажирка авто-
мобиля получила незначительную 
травму, не опасную для жизни и здо-
ровья, животное погибло.

Cотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции г. 
Лысьва за указанный период задер-
жано 3 водителя в состоянии опья-
нения, четыре водителя - за управ-
ление транспортом, не имея на это 

прав, 8 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 13 
пешеходов нарушили ПДД. 

Госавтоинспекция Лысьвенского 
городского округа призывает всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения во избежание 
дорожных аварий! 

Внимание! Водителям следует 
помнить об особенностях управле-
ния транспортом в зимний период. 
Выбирайте безопасную скорость 
движения и обязательно снижайте 
ее при приближении к пешеходным 
переходам. Помните о том, что тор-
мозной путь автомобиля значитель-
но увеличивается на зимней дороге.

Пешеходам следует переходить 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, только убедившись в безо-
пасности перехода.

В очередной раз призываем всех 
участников дорожного движения - 
берегите себя и окружающих вас 
людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Деньги исчеза-

ют в полночь» 16+
01:35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

16+
22:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:05 Х/ф «Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль» 16+
02:40 Х/ф «Полицейская академия 5. 

Задание в Майами» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Стоянка» 18+
00:55, 01:50 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я актриса больших 

форм. Наталья Крачковская» 
12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:05 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:15, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Предатель» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Судьба 

Марины» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав 

Разбегаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия» 

12+
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «10 самых... Страшная сказка» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+

06:00, 08:30, 20:00, 
22:30, 02:00 «Улетное 
видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
14:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
15:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся. 3 сезон» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Брешь» 18+
01:15, 01:45 Д/с «Знахарки» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» 16+
05:00 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
16+

04:00, 05:00, 03:30 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Добыча» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55 Т/с 
«Джокер 2. Операция 

«Капкан» 16+
07:50, 09:25, 09:50, 10:50, 11:55 Т/с 

«Джокер 3. Охота на зверя» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 Т/с 

«Джокер 3. Технология войны» 
16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
17:05, 05:55 Новости

08:05, 19:10, 21:55, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:05, 18:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

12:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония 0+

14:35, 03:40 «Есть тема!» 12+
15:35 Специальный репортаж 12+
15:55, 17:10, 06:00 Т/с «Выстрел» 

16+
19:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан 
- Россия 0+

22:15 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Легия» 
(Польша) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+

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

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, 

ДРОВА, СЕНО, СОЛОМА, 
ГАЗель 3 т, 

г. Чусовой, т. 89091084151

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021,
СОЛОМА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ,  ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка ГАЗель 
по договоренности, т. 89922389686

ДРОВА 
колотые береза, сухие, 

доставка ГАЗель
т. 8-912-595-54-56

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



01:05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+

01:45 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
03:40 Т/с «Коломбо» 12+
05:10 Документальный фильм 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Полицейская академия 

4. Гражданский патруль» 16+
10:40 Х/ф «Полицейская академия 

5. Задание в Майами» 16+
12:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01:15 Х/ф «Золото дураков» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 

16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 17:00, 
01:30 «Улетное видео» 
16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
07:00 «КВН Best» 16+

ПЯТНИЦА
26 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Российский этап Гран-при 

2021». Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон Стоун» 
18+

01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 Утро 
России
09:00, 14:30, 20:45 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Шанс» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:40, 02:50 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06:20 Х/ф «Мачеха» 12+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка» 16+
21:30 Х/ф «Болевой порог» 16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:05 Т/с «Предатель» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 «Петров-
ка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф 

«Тайна спящей дамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Заговор небес» 

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

Заклятые друзья» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Я иду тебя искать» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Кабаре «Черный кот» 16+

10:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
14:00, 15:00, 16:30 «Утилизатор 2» 

12+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Утилизатор» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
22:00 Х/ф «Особь» 16+
00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+
01:45 Х/ф «Страховщик» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «Далеко и еще 

дальше» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 
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, 02:50 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
20:35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва 16+

23:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

01:30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 09:25, 
07:50, 08:45, 10:05, 11:00, 

12:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+

17:15, 18:15, 19:20, 20:20 Т/с 
«Провинциал» 16+

21:20, 22:10, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:15, 03:45, 04:15, 04:40 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:35, 
18:20 Новости
08:05, 01:00 Все на 

Матч! 12+
11:05, 13:15 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
12:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:40, 16:10, 02:20 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт 0+
15:15, 01:40 «Есть тема!» 12+
18:25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека 
Чилембы 16+

20:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых матчей 
0+

22:00 Баскетбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия) 0+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:30 Т/с «Выстрел» 16+
05:30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Колорадо Эвеланш» 0+

 X комнату в 2-комн. кв. о/п 46, Ме-
таллистов 22, соседка женщина 75 
лет, или обмен на 1-комн. кв., моя 
доплата сразу, т. 89922077955.

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

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, сарай в подвале, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89922077955.

 X участок земельный 300 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
участок земельный 8 соток, ИЖС, 
в жилой деревне, рядом река, лес, 
возможна прописка, ц. 75 т.р., соб-
ственник, т. 89028347905.

 X участок садовый к/с 8 Каменный 
лог, кирпичный гараж, дом рубленый, 
баня на фундаменте, под домом на 2 
гряды теплица, 7 кедров 15 лет, 5 раз-
ных яблонь, кусты, т. 89922077955.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X поросят помесь мангалица с 
вьетнамцем, 2 мес., т. 89194983147.

 X поросенка девочка 4 мес. 2 не-
дели, петушков 5 мес., п. Лямино, т. 
89922246377.

 X комплект зимних колес на дис-
ках Норд Мастер Амтел 175/70 R13, 
ц. 4 т.р., торг, т. 89222464238.

 X покрывало ковровое 2,2х2,3 м, 
шторы новые 245 см, столик жур-
нальный - темное стекло, новый, 

гриб чайный, цветы комнатные - фи-
алка, пальма, женское счастье, алоэ 
3 года, шланг к пылесосу, дом боль-
шой г. Чусовой, р-н Красный поселок, 
баня, газ, вода, стеклопакеты, кры-
ша и забор новые, большой огород, 
яблони, т. 4-76-15, 89504521309.

 X решетку оконную крашенную 
узорчатую 1601х1602, ванну чугун-
ную 1605 мм, боковой прицеп-коля-
ску к м/ц ИЖ, двери дубовые обитые 
рейкой, леса строительные желез-
ные, гантели 2,5-3 кг, т. 89922077955.

 X диван почти новый, спинки поли-
рованные, 2 кровати 1,5-спальные, 
2 кресла, подлокотники полирован-
ные, легкие, темные, 2 тумбочки под 
ТВ, комод светлый 3 ящика, стулья, 
табуретки, стол кухонный, шифоньер 
для прихожей, т. 89922077955.

 X 2 тумбочки под ТВ, разные, цвет 
шоколад, стулья, табуретки, шифо-
ньер с антресолью, двери дубовые, 
для сада холодильник Бирюса, т. 
89922077955.

 X плиту газовую Ханса, диван, ко-
вер, т. 89523318446.

 X холодильник, магнитофон кон-
цертный Илеть, 2 колонки S-90, про-
игрыватель с пластинками, ц. 20 т.р./
комплект, лыжи с ботинками, р. 39-
40, коньки хоккейные, р. 42-43, ко-
стыли алюминиевые, чулки, валенки, 
р. 44, т. 89922077955.

 X ветровку на синтепоне, р. 66, 
плащ, р. 66, ветровку новую, юбку, 
брюки новые женские,  р. 62, пухо-
вик, р. 66, овечья шерсть, коты жен-
ские, сапоги женские кожаные зим-
ние, р. 40, ботинки замшевые, р. 40, 
туфли, р. 39, все новое, в коробках, 
шторы, покрывала, подушки пухо-
вые 2 шт., шланг и щетку к пылесосу, 
дом большой г. Чусовой, газ, баня, 
вода, окна новые, т. 8-34256-4-76-15, 
89504521309.

 X куртку зимнюю для мальчика 6-8 
лет + комбинезон, х/с, ц. 500 р., т. 
89617592704.

 X пуховик женский, р. 44, капюш-
он, зимний, цвет серо-голубой, о/с, 
ц. 4 т.р., пуховик женский зимний, 
капюшон, р. 44, теплый, цвет молоч-
ный, новый, ц. 6 т.р., берет женский 
зимний, норка, р. 56, черный, но-
вый, ц. 5 т.р., берет женский зимний 
новый, норка, р. 56, цвет жемчуг, т. 
89058616662.

 X тулуп длинный офицерский, р. 
52, бушлат офицерский камуфляж-
ный, капюшон, рубашки разные, но-
вые и б/у, футболки/майки б/у, брю-
ки, трико, рюкзак большой черный, т. 
89922077955.

 Xшубу черную длинную, мутон, 
ковры шерстяные 3х2, 2х1,5, оверлок 
новый, т. 89526649512.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, часы, статуэтки, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, эмалированную посуду, быт 
и др., патефон, пластинки, советский 
видеомагнитофон  Электроника, т. 
89504613278.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 

пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, фотору-
жье, объективы, елочные игрушки, 
детские игрушки - куклы, солдати-
ки, машинки и любые др., столовое 
и техническое серебро, коронки, т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X 2 комнаты в разных р-нах на 1-, 
2-комн. кв., моя доплата сразу, или 
продам, т. 89922077955.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, соседка женщина 75 
лет, соблюдение спокойствия, чисто-
ты и т.д., т. 89922077955.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

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

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

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

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

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



03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
16+

03:40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04:20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05:00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+
05:50 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:35 М/ф «Рио 2» 0+
15:35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
23:10 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01:15 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 

09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Полярный» 16+

17:30, 18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+

СУББОТА
27 ноября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр 8:0 Масляков» 

12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Приходите ко мне, как к 

живой. Матрона Московская» 
12+

14:30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 12+

16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:45 «Российский этап Гран-при 
2021». Фигурное катание 0+

21:00 Время
21:20 «Клубу веселых и находчивых 

- 60!» 16+
23:45 Борис Гребенщиков и группа 

Аквариум - «Огонь Вавилона» 
16+

01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 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 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01:10 Х/ф «Брачные игры» 12+

06:30 Х/ф «Мачеха» 12+
10:00, 02:25 Х/ф «Райский 
уголок» 16+
18:45, 22:00 «Скажи, 
подруга» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:15 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+

05:45 Д/ц «Из России с любовью» 
16+

05:15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 Т/с «Предатель» 16+

05:35 Х/ф «Судьба 
Марины» 0+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Финист ясный сокол» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
17:05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:50 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
01:30 «Война на кончиках пальцев». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+

05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+
06:00, 09:00, 01:30 

«Улетное видео» 16+
06:30 «КВН Best» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:50 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:10 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
21:10, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:30, 11:30, 02:30, 
03:15, 04:00 «Мистические 

истории» 16+
12:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
14:45 Х/ф «Вторжение» 16+
16:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
19:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
21:15 Х/ф «Воины света» 16+
23:15 Х/ф «Особь 2» 16+
01:00 Х/ф «Голос из камня» 18+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Кристофер 
Робин» 6+
07:30 «О вкусной и 

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

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:05 «Военная тайна» 16+
12:05 «СОВБЕЗ» 16+
13:05 Документальный спецпроект 

16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

И вы так можете! 12 скрытых 
способностей» 16+

16:10 Х/ф «Морской бой» 16+
18:45 Х/ф «Прометей» 16+
21:15 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
23:35 Х/ф «Санктум» 16+
01:30 Х/ф «Инстинкт» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:35 Т/с 
«Детективы» 16+
06:05, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+

10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 
15:15, 16:15, 17:15 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:15 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Алаверди 

Рамазанов против Понгсири 
Саенчая 16+

09:00, 11:00, 13:20, 05:55 Новости
09:05, 13:25, 20:40, 00:40 Все на 

Матч! 12+
11:05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+
18:45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Крас-
нодар» 0+

22:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса 16+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия) 
0+

03:15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал 0+

03:45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы 12+

04:50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины 0+

06:00 Т/с «Выстрел» 16+

21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 
12+

01:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
05:00 «10 самых... Страшная сказка» 

16+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

16+
13:40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
15:55 «Полный блэкаут» 16+
17:05 «Форт Боярд» 16+
19:00 «Русский ниндзя» 16+
21:30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:10 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» 16+
03:25 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:10, 13:10, 14:50 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
15:50 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
17:30 Х/ф 5 «Белоснежка и охотник» 

16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

04:00, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:20, 02:25 Х/ф 
«Ой, мамочки…» 12+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие» 
12+

06:30 Д/с «Знахарка» 16+
10:45 Х/ф «Опекун» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 
16+
18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
02:00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:20 Д/ц «Из России с любовью» 

16+
06:10 «6 кадров» 16+

05:00 Х/ф «Схватка» 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 Т/с «Предатель» 16+

06:20, 08:00 Т/с «Я иду 
тебя искать» 12+
10:00 «Знак качества» 
16+

10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15:55 «Прощание. Надежда 

Крупская» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
17:40 Х/ф «Алиса против правил» 

12+

04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:30 «Улетное 
видео» 16+
06:40 «Рюкзак» 16+
08:30 «Утилизатор» 

12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
09:20, 10:20 «Утилизатор 2» 12+
09:50 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты» 12+
21:10, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 

10:45, 11:20, 11:50, 12:25 Т/с 
«Слепая» 16+

13:00 Х/ф «Брешь» 16+
15:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
17:15 Х/ф «Воины света» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
21:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 16+
01:15 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30 Х/ф «Страховщик» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Символ 

пиратского счастья» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:50 Х/ф «Мерцающий» 
16+
06:20 Х/ф «Некуда 
бежать» 16+

08:15 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

10:30 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес» 
16+

12:55 Х/ф «Прометей» 16+
15:25 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
17:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
20:05 Х/ф «Под водой» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:00, 

22:25, 23:20, 00:15, 01:10 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 16+

11:55, 12:50, 13:45, 14:45 Т/с 
«Стрелок» 16+

15:40, 16:40, 17:25, 18:20 Т/с 
«Стрелок 2» 16+

19:10, 20:15, 21:20 Т/с «Стрелок 3» 
16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф 
«Расплата» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Стивен Фултон против 

Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO 16+

11:00, 13:20, 19:20, 05:55 Новости
11:05 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
13:25, 02:45 Все на Матч! 12+
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

14:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

17:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

03:45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал 0+

04:50 Санный спорт. Кубок мира 0+
06:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 8 по 14 ноября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 14 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел обратилась женщина, чусо-
влянка пояснила полицейским, что 
ее сожитель угрожает ей убийством. 
Выехавшие на место происшествия 
стражи правопорядка выяснили, что 
41-летний сожитель потерпевшей, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, учинил с ней ссору, в 
ходе которой приставил к шее жен-
щины нож и высказал угрозу убий-
ством. Отделом дознания по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Нарядом ДПС ГИБДД в ночное 
время по ул. Кощеева было оста-
новлено транспортное средство 
Лада Калина под управлением во-
дителя 1982 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проверки стражи дорожного 
порядка выяснили, что ранее данный 
гражданин был подвергнут админи-

стративному наказанию за данное 
правонарушение, однако должных 
выводов для себя не сделал. На этот 
раз в отношении водителя возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264.1 УК 
РФ. 

Дети России-2021
В Прикамье проходит второй этап 

межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической опе-
рации «Дети России-2021». С 15 по 
24 ноября 2021 года на территории 
Пермского края, в том числе на тер-
ритории Чусовского и Гремячинско-
го городских округов проводится 
второй этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети Рос-
сии-2021». Ее цель - предупрежде-
ние распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и моло-
дежи, выявление фактов их вовле-
чения в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекур-
соров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а также по-
вышение уровня осведомленности 
населения о последствиях потре-
бления наркотиков и об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации 
за их незаконный оборот. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
и специалисты в области профилак-
тики наркомании проведут в обра-
зовательных учреждениях региона 
разъяснительную работу с несовер-
шеннолетними о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации 
за их незаконный оборот.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Если вы располагаете информа-

цией о несовершеннолетних лицах, 
употребляющих наркотические ве-
щества, либо лицах, распространя-
ющих их, сообщите об этом в поли-
цию по телефону 5-23-18 или 02 (с 
мобильного 020).  По всем фактам 
стражи порядка проведут проверки 
в соответствии законодательством 
Российской Федерации. При жела-
нии анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

Внимание - мошенники!
Мы продолжаем рассказывать чу-

совлянам о мошеннических схемах, 
с помощью которых злоумышленни-
ки обманывают доверчивых граждан, 
а также о способах защитить себя 
и свои денежные средства от пре-
ступных посягательств. Начальник 
межмуниципального отдела Евгений 
Царьков рассказывает чусовлянам 
об уловках мошенников: «Мошен-
ники умеют не только незаметно 
воровать телефоны и кошельки, но 
и уводить деньги с банковских карт. 
Они придумали для этого множество 
хитрых способов. Чтобы не попасть 
в ловушку мошенника, нужно всегда 
соблюдать семь важных правил. О 
трех из них мы рассказывали на про-
шлой неделе. Сегодня рассмотрим 
еще два. 

Правило №4. Выбирайте безо-
пасные сайты

Мошенники создают сайты-двой-
ники популярных онлайн-ресурсов. 
Например, они могут сделать копию 
сайта банка или вашего любимого 
онлайн-магазина. Если вы введете 
там свои пароли, коды, данные кар-
ты, то они попадут к мошенникам.

Как проверить сайт?
• Сайты банков можно легко про-

верить с помощью поисковых систем 
«Яндекс» и Mail.ru. Настоящие сайты 
реальных банков имеют специаль-
ную отметку - галочку в синем круж-
ке. Если такого значка нет - это сайт 
мошенников.

• Обычно название сайта-двойни-
ка почти полностью совпадает с на-
званием какого-нибудь известного 
сайта, не считая пары букв. Поэтому 
нужно всегда тщательно проверять 

адресную строку своего браузера. 
Набирайте адрес сайта вручную, а 
лучше сразу сохраняйте официаль-
ные и проверенные сайты в заклад-
ках.

• Обратите внимание на адрес 
ресурса. У безопасного сайта он на-
чинается с https://. В конце адрес-
ной строки защищенного сайта есть 
значок в виде закрытого замка. Если 
сайт не имеет защиты, на нем нельзя 
вводить личную информацию и дан-
ные карты.

Прежде чем вводить данные карты 
или паспорта на каком-либо сайте, 
важно внимательно изучить его, по-
читать отзывы в интернете.

Правило №5. Не оплачивайте по-
купки с чужих гаджетов

Делать покупки, заходить на сайт 
банка или в банковское приложение 
надо только с личного компьютера, 
планшета и телефона. Установите 
пароли на все свои гаджеты.

Если потеряете телефон или 
планшет, на которых было банков-
ское мобильное приложение и куда 
приходили уведомления и пароли, 
срочно звоните в банк. Попросите 
отключить от этого номера телефона 
все услуги и заблокировать доступ к 
счету с потерянного гаджета. Поме-
няйте логин и пароль от личного ка-
бинета в интернет-банке.

Когда вы восстановите свой номер 
у мобильного оператора, можно бу-
дет снова подключить к нему СМС-у-
ведомления. Главное быть внима-
тельным и бдительным, это поможет 
вам защитить свои финансы». 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 8 по 15 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 1 
происшествие. 

9 ноября в 06 час. 03 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит торговый павильон по 
адресу: г. Лысьва, ул. Смышляева. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
торговый павильон. Общая площадь 
пожара составила 3 кв.м. При пожа-
ре повреждена одежда, расположен-
ная внутри павильона, а также элек-

Стрельцам на 
этой неделе придет-
ся уделить особое 
внимание решению 
материальных про-
блем. Однако не 
всегда ваши жела-

ния будут соответствовать вашим 
финансовым возможностям. Кро-
ме того, не исключен недостаток 
энергии, что приведет к физической 
слабости, быстрой утомляемости. 
Для того чтобы восстановить энер-
гетический баланс, следует равно-
мерно расходовать свои силы и не 
перенапрягаться. Старайтесь чаще 
уединяться и проводить время в 
созерцании окружающего мира. На 
выходных стоит заняться спортом, 
творчеством либо собственным хоб-
би. 

Козерогам, воз-
можно, придется 
столкнуться с разно-
гласиями в отноше-
ниях с партнером по 
браку или бизнесу. 
Ваши предложения 

могут не найти поддержки и пони-
мания со стороны любимого чело-
века или коллеги, и наоборот. Не 
исключено, что примирить вас помо-
жет друг семьи либо иной близкий 
обеим сторонам человек. Для сво-
бодных Козерогов дружеские отно-
шения станут главным источником 
положительных эмоций. Любители 
много времени проводить в Интер-
нете смогут обрести виртуальных 
друзей. Выходные дни лучше про-
вести в одиночестве. Можно хорошо 
выспаться и отдохнуть в домашней 
обстановке либо даже пожить пару 
дней в санатории или на базе отды-
ха. 

Водолеям на этой 
неделе необходимо 
четко осознать свои 
цели и настроиться 
на их достижение. Это 
позволит вам моби-
лизовать свои физи-

ческие и интеллектуальные ресурсы 
и добиться желаемых результатов. 
Однако не все будет складываться 
просто. Вы можете почувствовать, 
что внешние обстоятельства огра-
ничивают вашу активность, как буд-
то кто-то или что-то препятствует 
вашим начинаниям. Впрочем, это 
могут быть и ваши психологиче-
ские комплексы, которые мешают 
действовать смело и ответственно. 
Без должной мотивации к активным 
действиям вы можете почувствовать 
ухудшение самочувствия. На выход-
ные дни стоит запланировать каку-
ю-нибудь развлекательную поездку 
или шумную вечеринку в компании 
друзей. 

У Рыб эта неделя 
пройдет по нестан-
дартному сцена-
рию: не исключе-
ны неожиданные 
события, которые 
никак не укладыва-
ются в ваши планы. 

Прежде всего это может касаться 
взаимоотношений с пассией и кем-
то из ваших друзей. Сейчас не сто-
ит смешивать дружеские и любов-
ные отношения. Например, вечер с 
любимым человеком в дружеской 
компании может привести к спон-
танному конфликту между близкими 
вам людьми. Между тем это удачное 
время для путешествий и учебы. 
Выходные - подходящее время для 
общения с родителями и шопинга. 
https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле почувствуют, 
что дел на работе и 
дома становится все 
больше и больше. 
Для того чтобы спра-
виться с ситуацией, 

потребуется радикально изменить 
свой режим дня и ускорить темп 
работы. Тщательно распланируйте 
свои дела, расставьте их в порядке 
очередности, учитывая приорите-
ты. Затем методично переходите от 
одной задачи к другой, не пытаясь 
успеть все и сразу. Пустив все на 
самотек, вы рискуете испытать силь-
ный стресс. Выходные дни подходят 
для саморазвития, начала изучения 
какого-нибудь полезного предмета: 
например, иностранного языка или 
компьютерных технологий. 

У многих Тельцов на 
этой неделе заметно 
улучшатся отношения 
в партнерстве, как в 
супружеском, так и в 
деловом. Отношения 
с пассией лучше все-
го строить как можно 

более рационально. Старайтесь 
проговаривать любые проблемные 
вопросы для того чтобы прийти к 
компромиссу, учитывайте не только 
свои интересы, но и желания пар-
тнера. В супружеских отношениях в 
этот период может не хватать тепла 
и любви, поскольку все будет стро-
иться на расчете. Наиболее сложной 
темой недели могут стать взаимоот-
ношения с родственниками. Выход-
ные дни благоприятны для занятия 
экстремальными видами спорта и 
отдыха. 

 
У Близнецов на 

этой неделе могут 
усилиться финансо-
вые проблемы. Од-
нако это будет вре-
менным явлением. 
Проблему удастся 

решить, упорядочив свои расходы 
и несколько сократив их. В этот пе-
риод вы преуспеете в рациональном 
ведении хозяйства и повседневной 
работе. Не исключено, что вы захо-
тите что-то получить именно в дан-
ный период времени, независимо от 
того, достаточно ли для этого налич-
ных средств. Финансовые проблемы 
могут привести к нарушению энер-
гетического баланса в организме, 
усталости. Выходные дни благопри-
ятны для гармонизации отношений 
в браке. В этот период можно запла-
нировать посещение какого-нибудь 
развлекательного заведения вместе 
с любимым человеком. 

У Раков, состо-
ящих в браке, на 
этой неделе могут 
усилиться противо-
речия в отношениях 
с партнером. Одной 
из наиболее веро-

ятных причин разногласий станут 
деньги: например, вопросы, касаю-
щиеся семейного бюджета. Главной 
ценностью в этот период являют-
ся дети. Семьям следует в первую 
очередь удовлетворять первосте-
пенные нужды ребенка, а потом уже 
думать о себе. Также это удачное 
время для посещения развлекатель-
ных заведений: игрового клуба, теа-
тра, цирка или концертного зала. На 
выходных можно заняться мелкими 
ремонтными работами в квартире 
или починкой бытовой техники. 

У Львов может 
ухудшиться общее 
самочувствие из-за 
ослабления имму-
нитета. Возрастает 
вероятность про-
студных и инфекци-

онных заболеваний. Для того чтобы 
избежать их, необходимо усилить 
меры профилактики и равномерно 
распределять свои силы. Например, 
перенапряжение на работе может 
привести к резкому ухудшению са-
мочувствия. Сейчас необходимо 
спокойное времяпровождение в 
кругу родных и близких. Именно 
дома вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно и вряд ли захо-
тите его покидать, лишь при острой 
необходимости. На выходные дни 
стоит запланировать занятие спор-
том, посещение развлекательных 
мероприятий. 

У Дев на этой не-
деле может усилить-
ся интеллектуальная 
активность. Вам за-
хочется восполнить 
пробелы в знаниях, 
что повлечет за со-
бой интенсивные 

контакты с окружающими людьми. 
Возможно, много времени вы будете 
проводить в поездках, за разговора-
ми. Студенты почувствуют особый 
вкус к учебе. Вы с удовольствием 
будете посещать занятия. Проблем 
с пониманием учебного материала, 
скорее всего, не возникнет. Оди-
нокие Девы, возможно, во время 
очередной поездки познакомятся с 
представителем противоположного 
пола, с которым начнут бурный ро-
ман. Выходные дни лучше провести 
в домашней семейной обстановке. 

У Весов на этой 
неделе может уве-
личиться нагрузка 
на работе и в личной 
жизни. В результате 
придется разры-
ваться между до-

мом и офисом, пытаясь разрешить 
возникшие проблемы. Наибольшие 
сложности может привести про-
фессиональная деятельность: не 
исключено, что руководство станет 
предъявлять вам необоснованные 
требования. Домашние же хлопоты 
будут вам в радость, поэтому сейчас 
рекомендуется именно семейные 
вопросы сделать приоритетными. В 
этот период не исключен рост дохо-
дов, улучшение материального по-
ложения. На выходные дни рекомен-
дуется отправиться в поездку или 
навестить дальних родственников. 

Скорпионам реко-
мендуется брать на 
себя ответственность 
за происходящее и 
проявлять инициа-
тиву в реализации 
своих намерений. 
Исход дел будет за-

висеть именно от вас и ни от кого 
другого. Наиболее важными в этот 
период станут общение с окружа-
ющими и обучение. Усилится ваша 
способность принимать правильные 
решения. На этой неделе стоит про-
анализировать свой круг общения. 
Возможно, вы поймете, что контакты 
с некоторыми людьми являются не 
только бесполезными, но и вредны-
ми для вас. Выходные дни подходят 
для шопинга. 

c 22 по 28 ноября 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

13 ноября подразделения пожар-
ной охраны выезжали для тушения 
пожара, связанного с горением не-
жилого дома в Чусовском городском 
округе.

По факту пожара проводится про-
верка.

Памятка пожилым людям о по-
жарной безопасности

Люди преклонного возраста наи-
более беззащитны перед ковар-
ством огня. Особенно если они 
одиноки. Уровень риска гибели при 
пожаре среди пожилых людей зна-
чительно выше среднестатистиче-
ского. 

В чем причины?
1. Несоблюдение правил курения.
2. Часто пожары происходят во 

время приготовления пищи.
3. Нельзя пользоваться неисправ-

ным электрооборудованием.

трический щит на стене. Погибших и 
травмированных при пожаре нет. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается. 

В ликвидации пожара было задей-
ствовано 2 единицы техники и 8 че-
ловек личного состава. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа! 
В целях предотвращения возникно-
вения пожаров необходимо строго 
соблюдать и выполнять требования 
пожарной безопасности. При обна-
ружении пожара или его признаков 
необходимо немедленно вызвать по-
жарную охрану по номеру телефона 
01, с мобильного - 101!
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4. Не храните дома старые ненуж-
ные вещи.

5. При установке свечей и лампад 
примите меры, чтобы они не опроки-
нулись.

6. После использования не за-
будьте выключить электроприбор 
или газовое оборудование.

Телефон, очки, слуховой аппарат, 
трость, ключи всегда должны быть 
под рукой. Безопасность пожилых 
людей зачастую оказывается под 
угрозой, потому что они не могут вы-
звать помощь, отыскать ключи или 
очки.

Убедитесь, что родственник может 
самостоятельно открыть входную 
дверь и окно, ведь безопасность по-
жилых людей иногда зависит именно 
от таких простых вещей.

Чтобы предупредить подобные 
пожары с гибелью престарелых 
граждан, в первую очередь, род-
ственникам необходимо уделять им 
должное внимание.
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В ЧУСОВОМ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

В Чусовом молодые приезжие 
специалисты в сфере культуры име-
ют возможность безвозмездно, на 
период работы в учреждениях куль-
туры Чусовского городского округа, 
получить служебное жилье. Управ-
ление культуры, молодежной поли-
тики и туризма ежегодно проводит 
мониторинг дефицита кадров в уч-
реждениях культуры и молодежной 
политики. Одним из целевых показа-
телей работы директоров учрежде-
ний культуры, при необходимости, 
стоит вопрос поиска молодых пер-
спективных специалистов в специ-
ализированных учебных заведениях 
Пермского края.

На протяжении последних лет 
проблемным остается вопрос по 
привлечению молодых педагогов в 
Чусовскую детскую школу искусств 
имени семьи Балабан. Один из пу-
тей решения был предложен главой 
округа Сергеем Беловым. Помимо 
молодых педагогов и медицинских 
работников выдавать на безвоз-
мездной основе, только с оплатой 
текущих коммунальных расходов, 
муниципальное служебное жилье 
приезжим специалистам в сфере 
культуры. Два года назад служеб-
ную квартиру получила педагог по 
классу скрипки. Скоро в служебную 
квартиру, после проведения там 
за счет муниципалитета космети-
ческого ремонта, въедет молодой 
педагог по классу аккордеона. Об-
учение на этом музыкальном ин-
струменте пользуется спросом, а 
педагогов не хватало, набор новых 
учеников был под срывом. Надо от-
метить, что в администрации округа 
поддерживают и местных молодых, 
узкоспециализированных, талантли-
вых специалистов в сфере культуры 
и молодежной политики. Для них 
подыскиваются льготные ипотечные 
кредиты, оказывается консультаци-
онная помощь.

Управление культуры, молодеж-
ной политики и туризма админи-
страции Чусовского городского 
округа благодарит за поддержку мо-
лодых специалистов в сфере куль-
туры главу Чусовского округа С.В. 
Белова и заместителя главы округа 
по социальной политике Т.Р. Южако-
ву, за оперативное решение вопро-
са по жилью для молодого педаго-
га - начальника жилищного отдела 
Управления ЖКХ и энергетики адми-
нистрации Чусовского городского 
округа А.В. Бесараб.
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УЧЕНИК ГИМНАЗИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

В Международном детском цен-
тре «Артек» в Крыму назвали побе-
дителей Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди 9-11-х 
классов.

В числе победителей - команда 
Пермского края, в состав которой 
вошел ученик МАОУ «Гимназия» Ти-
мофей Кирячек. Тимофей стал об-
ладателем приза размером 200 тыс. 
руб., который он сможет направить 
на свое дальнейшее образование и 
саморазвитие.

Напомним, «Большая перемена» - 
это площадка для самореализации, 
которая открывает новые дороги для 
тысячи школьников. Конкурс стар-
товал в марте. В финале «Большой 
перемены», который прошел на про-
шлой неделе, конкурсантам пред-
стояло объединиться в команды «ав-
торов перемен» и решать кейсовые 

задания по четырем направлениям - 
«Искусство и творчество», «Образо-
вательные технологии», «Среда оби-
тания», «Общество» - и разработать 
проекты, которые помогут улучшить 
разные сферы общественной жизни.

Победителей и финалистов кон-
курса на торжественной церемонии 
награждения поздравил президент 
России. По словам Владимира Пу-
тина, «Большая перемена» развива-
ется, в том числе благодаря идеям 
и предложениям ее участников, по-
этому в конкурсе появляются новые 
направления, создаются региональ-
ные команды. «И это здорово, когда 
можно не только участвовать в ин-
тересном, нужном деле, а быть его 
активным соавтором. Своих побед, 

безусловно, вы добива-
етесь сами, но, думаю, 
всегда чувствуете под-
держку родителей, пе-
дагогов, наставников, 
друзей по учебе», - ска-
зал Владимир Путин.

По словам главы Чу-
совского городского 
округа Сергея Белова, 
в школах нашего окру-
га много талантливых 
детей, они активно уча-
ствуют во всероссий-
ских и международных 
конкурсах, конферен-
циях, олимпиадах и, как 
правило, возвращают-
ся с наградами. «Мы 
гордимся очередной 

победой еще одного нашего школь-
ника. Тимофей привнес новую на-
граду в копилку успеха Чусового», - 
сказал С.В. Белов.

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» реализуется в рамках 
национального проекта «Образова-

ние». Его организаторами выступа-
ют Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь), АНО 
«Россия - страна возможностей» и 
Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ.

ЭКСПОЗИЦИЯ ТОСЭР
«ЧУСОВОЙ» ВНОВЬ
ПРЕДСТАВЛЕНА
НА ПЕРМСКОМ  ФОРУМЕ 

Глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов приял участие 
в открытии форума «Дни пермского 
бизнеса «Бизнес говорит!». Трен-
ды. Рынки. Возможности», которое 
состоялось 11 ноября на Заводе 
имени Шпагина в Перми. Форум 
«Дни пермского бизнеса» - это 
масштабное ежегодное событие, 
направленное на стимулирование 
предпринимательской активности и 
повышение эффективности малого 
и среднего бизнеса на территории 
Перми и Пермского края. В этом 
году программа форума была рас-
считана на два дня с участием пя-
тидесяти спикеров федерального и 
регионального уровня, представите-
лей власти и бизнеса на шести пло-
щадках сразу в двух форматах - очно 
и онлайн. 

Пятый год подряд администра-
ция Чусовского городского окру-
га принимает участие в форуме с 
экспозицией ТОСЭР «Чусовой». На 
площадке «Road Show инвестици-
онных возможностей для малого и 
среднего предпринимательства» 
Сергей Белов рассказал участникам 
об инвестиционных проектах ТОСЭР 
«Чусовой», о мерах поддержки пред-
принимателей малого и среднего 
бизнеса. «Дни пермского бизнеса» 
проходят в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ СОЗДНИЯ ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ В 2022 ГОДУ

На конкурс предоставляются луч-
шие проекты со всей России. Ма-
лые города, как наш город Чусовой,  
участвуют и создают комфортные 
территории для отдыха. У нас есть 
опыт победителя в таком конкурсе в 
2019 году и опыт реализации такого 
знакового проекта, как «Чусовские 
атланты. Концепция развития улицы 
Ленина города Чусового».

Результатом реализации этого 
проекта стало комплексное благо-
устройство улицы Ленина.  Все ра-
боты, которые были запланированы 
по проекту, выполнены. Нельзя не 
согласиться, что улица Ленина пре-
образилась и, сейчас может считать-
ся улицей для отдыха и прогулок.

Для участия в конкурсе необхо-
димо общественное участие горо-

жан. Горожане и жители округа сами 
должны выбрать ту территорию, ко-
торую необходимо благоустроить. 
Масштаб изменений и значимость 
территории  должны быть не менее 
значительны, чем для прошлого про-
екта.

Администрация округа с 15 по 24 
ноября 2021 года проводит сбор 
предложений о территории, кото-
рую необходимо благоустроить. Это 
должна быть большая, знаковая тер-
ритория в городе Чусовой, которая 
повлияет положительно на имидж 
города, привлечет гостей, создаст 
условия для комфортного отдыха 
горожан, войдет в туристический 
маршрут по городу, поможет прово-
дить конкурсы и фестивали различ-
ного уровня.

Где бы вы хотели отдохнуть ком-
фортно целый день в городе Чусо-
вой?

Всех неравнодушных горожан и 
всех жителей округа просим напра-
вить свои предложения в этот срок 
в ящики для сбора предложений в 
городе Чусовой и на других терри-
ториях, расположенных в зданиях 
администрации по адресам:

1.1. г. Чусовой, ул. Сивкова, 8Б; 
1.2. г. Чусовой, ул. Ленина, 27; 
1.3. здание территориально-

го отдела Скальнинский по адресу: 
Пермский край, Чусовской город-
ской округ, п. Скальный, ул. Гагари-
на, 6А;

1.4. здание территориального 
отдела Верхнечусовской Городков-
ский по адресу: Пермский край, Чу-
совской городской округ, п. Верхне-
чусовские Городки, ул. Победы, 6;

1.5. здание территориального 
отдела Комарихинский по адресу: 
Пермский край, Чусовской город-
ской округ, п. Комарихинский, ул. 
Ленина, 3А;

1.6. здание территориального 
отдела Калинский по адресу: Перм-
ский край, Чусовской городской 
округ, п. Калино, ул. Заводская, 1А;

1.7. здание территориального 
отдела Верхнекалинский по адресу: 
Пермский край, Чусовской город-
ской округ, п. Верхнее Калино, ул. 
Садовая, 23;

1.8. здание территориального 
отдела Никифоровский по адресу: 
Пермский край, Чусовской город-
ской округ, д. Никифорово, ул. Цен-
тральная, 50;

1.9. здание территориального 
отдела Сёльский по адресу: Перм-
ский край, Чусовской городской 
округ, с. Сёла, ул. Набережная, 20.

Предложения оставляйте в ящиках 
на листках бумаги в простой пись-
менной форме. Просьба описать 
точное местоположение или наиме-
нование территории. 

Дополнительная информация по 
телефону 8(34256)5-03-65. Проект-
ная группа администрации.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
СТД-8000-2РУХЛ4 ИЗГОТОВЛЕН 
НА ООО «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-
ПРИВОД»

Уникальный опыт проектирования 
и изготовления нового оборудова-
ния позволяет компании в сжатые 
сроки создавать высокотехнологич-
ные продукты на уровне мировых 
стандартов.

В октябре этого года в адрес АО 
«Рязанская нефтеперерабатываю-
щая компания» был поставлен син-
хронный турбодвигатель серии СТД-
8000-2УХЛ4, изготовленный  ООО 
«Электротяжмаш-Привод».

Двигатель мощностью 8000 кВт 
напряжением 6000 В, частотой вра-
щения 3000 об/мин предназначен 
для привода компрессорной уста-
новки.

Двигатели СТД-8000-2РУХЛ4 сер-
тифицированы, имеют декларацию 
о соответствии требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 и сертификат 
соответствия требованиям промыш-
ленной безопасности. https://privod-
lysv a.ru/index.php?id=1405&id_
news=1576

ООО «ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В 27-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2021»

27-я международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо» про-
шла с 11 по 13 ноября в ЦВК «Экс-
поцентр» на Красной Пресне. Форум 

металлургов изменил локацию и 
расширился: в этом году в нем при-
няли участие более 500 ведущих ме-
таллургических компаний, площадь 
экспозиции превысила 30 тыс.кв.м.

ООО «ММК-Лысьвенский метал-
лургический завод» представил 
отлично зарекомендовавшие себя 
на внутреннем и внешнем рынках 
тонколистовой электролитически 
оцинкованный прокат с полимер-
ным покрытием и прокат с декора-
тивным покрытием SteelArt, в том 
числе с новым рисунком «Винтажное 
дерево». Кроме того, посетителям 
были предложены образцы новой 
продукции. В первую очередь, это 
прокат с покрытием из полиуретана 
и прокат с покрытием PVDF, отли-
чающимся повышенной устойчиво-
стью к воздействию ультрафиолета. 
Не останется без внимания и прокат 
с двусторонним текстурированным 
покрытием, а также с антивандаль-
ным и антибактериальным покры-
тиями. http://www.lysvamk.ru/press-
center/news/?ID=471

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ЛЫСЬВЫ
СТАЛО ПРОИЗВОДИТЬ 
ГОФРОТРУБЫ НА ТРИ ЧАСА 
БЫСТРЕЕ БЛАГОДАРЯ 
НАЦПРОЕКТУ

Предприятие «УралОмегаПласт» 
- крупный российский изготовитель 
электромонтажных изделий. При 
поддержке Регионального центра 
компетенций в рамках участия в 
национальном проекте «Произво-
дительность труда» компания оп-
тимизировала производство гоф-

рированной трубы из полиэтилена 
низкого давления (ПНД). Такие тру-
бы используются в промышленном 
и гражданском строительстве для 
прокладки сетей.

Благодаря участию в нацпроекте 
компании удалось сократить время 
производства гофротрубы ПНД на 
13%, что составляет 3 часа. Суще-
ственно уменьшилось количество 
запасов в потоке - на 50%, а общая 
выработка на одного работника, из-
меряемая в метрах за смену, увели-
чилась на 17%. То есть сейчас один 
работник ООО «УралОмегаПласт» 
производит за смену 3,15 тыс.ме-
тров гофротрубы ПНД вместо 2,7 
тыс. метров на старте проекта.

В ходе проекта сотрудники пред-
приятия с командой Регионального 
центра компетенций проанализи-
ровали логистику, загрузку обору-
дования и остальные материальные 
и информационные потоки на пи-
лотном участке.  Были выявлены и 
минимизированы такие потери, как 
простой линий при ремонте, наладке 
и отсутствии персонала. Благодаря 
стандартизации процессов наладка 
оборудования теперь занимает на 2 
часа меньше - всего 54 минуты. С по-
мощью эффективной организации 
мест хранения инструмента, мате-
риалов и назначения ответственных 
лиц, процесс упаковки продукции 
стал проходить в 2 раза быстрее. 
Более того, удалось сократить лиш-
ние перемещения работников путем 
реорганизации производственного 
пространства и организации марш-
рутов движения работников, сырья, 
материалов.

Как пояснил директор «УралОме-
гаПласт» Всеволод Пузанов, пред-
приятие планирует переносить по-
лученный опыт на другие участки 
производства, так как они все между 
собой взаимосвязаны. «Что очень 
важно, за время выполнения меро-
приятий на пилотном потоке изме-
нилось отношение сотрудников к ре-
зультатам своего труда, повысилась 
общая культура производства», - до-
бавил Всеволод Пузанов.

Напомним, ранее губернатор 
Дмитрий Махонин отмечал особую 
важность нацпроекта для Пермского 
края. «Все мероприятия нацпроекта 
направлены на укрепление эконо-
мического состояния предприятий, 
а значит, и на стабильность регио-
на. Кроме того, важную роль играет 
повышение профессионализма ра-
ботников. Внедрение компаниями 
новых подходов в рациональности 
производственных процессов на-
прямую связаны с себестоимостью 
продукции, повышением ее качества 
и конкурентоспособностью на рын-
ке: от того, как мы вовлекаем компа-
нии в реализацию проекта, во мно-
гом зависит благополучие жителей 
региона», - неоднократно подчерки-
вал Дмитрий Махонин.

Руководитель проектов Регио-
нального центра компетенций Алек-
сей Сухорученко отметил, что до-
стичь положительных результатов и 
всех поставленных целей на пред-
приятии «УралОмегаПласт» удалось 
за счет сплоченной работы коман-
ды проекта, заинтересованности и 
участии на всех этапах реализации 
проекта руководства предприятия, 
а также благодаря открытости и ини-
циативности рабочего коллектива. 
Отметим, что компания в течение 
трех следующих лет может обра-
щаться в РЦК за поддержкой и кон-
сультациями по вопросам, связан-
ным с повышением эффективности 
процессов на предприятии. 

Напомним, национальный проект 
«Производительность труда» при-
зван создать условия для ежегод-
ного прироста производительности 
труда в стране на 5% к 2024 году. 
Для реализации поставленных за-
дач Правительством РФ разработан 
комплекс мер господдержки бизне-
са, который включает финансовое 
стимулирование, поддержку заня-

тости и экспертную помощь в опти-
мизации производственных процес-
сов. На территории Пермского края 
оператором нацпроекта является 
Региональный центр компетенций, 
созданный на базе Регионального 
центра инжиниринга. На сегодняш-
ний день 96 компаний Пермского 
края присоединились к нацпроек-
ту. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/38621/

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ

Информация по коронному отде-
лению на утро 17 ноября.

В отделении находится 123 паци-
ента, из них лысьвенцев 71 человек, 
39 чусовлян, из Горнозаводска - 13. 
На мониторинге контактных всего 
118 человек, из них детей 48.

На амбулаторном лечении с диа-
гнозом COVID-19 находится 343 па-
циента (в том числе 29 детей).

Привито порядка 26,5 тысячи че-
ловек (что составляет 50% от взрос-
лого населения).

В наличии имеется вакцина Спут-
ник V, поступление вакцины «Спут-
ник-лайт» ожидается на этой неделе.

Важно, что «лайт» предназначен 
для ревакцинации и граждан, кото-
рые переболели COVID-19.

Прививку от COVID-19, а также 
пройти ревакцинацию можно в го-
родской поликлинике на ул. Мира, 1, 
в кабинетах на первом этаже №126, 
128, 130, 131 по графику: понедель-
ник-пятница с 08:00 до 18:30, суббо-
та и воскресенье с 08:00 до 16:00.

Информация из отдела ЗАГС о ре-
гистрации смерти в период с 1 ян-
варя по 1 ноября по годам: 2016 г. - 
1029, 2017 г. - 988, 2018 г. - 952, 2019 
г. - 882, 2020 г. - 1032, 2021 г. - 1179. 
https://vk.com/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНСКАЯ ПЕРМЯЧКА 
ВОШЛА В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНТ ГОДА. МЕДИКИ»

Уроженка города Лысьвы и сту-
дентка Пермского медицинского 
университета, Анастасия Горнова 
стала финалисткой первого Всерос-
сийского конкурса «Студент года. 
Медики». Всего в финал вышли 100 
студентов, отобранные из 40 реги-
онов России. Каждый из них имеет 
особые успехи и достижения в ме-
дицинской сфере: научные работы, 
исследования, статьи, патенты.

 «Было неожиданно и приятно од-
новременно, когда узнала, что стала 
финалисткой. От финала ожидаю яр-
ких эмоций, интересных знакомств и 
вдохновляющих новых идей», - гово-
рит девушка.

Анастасия является студенткой 4 
курса педиатрического факультета 
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

Совсем недавно девушка выи-
грала полмиллиона рублей по про-
грамме «УМНИК» на разработку мо-
бильного приложения «KidsHealth». 
Приложение позволит родителям 
прогнозировать состояние и разви-
тие здоровья ребенка в возрасте до 
7-ми лет, а также на ранних этапах 
выявлять отклонения от нормы, что-
бы не допустить развития заболева-
ний.

Конкурс «Студент года. Медики» 
является специальным открытым 
треком Российской националь-
ной премии «Студент года». Финал 
конкурса пройдет с 26 по 30 ноя-
бря вХанты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре. https://vk.com/
younglsv

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2021» 
В ЛЫСЬВЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
СОСТОИТСЯ 19 НОЯБРЯ

В 17:00 начало интересной про-
граммы.

Вас ждет много интересного: ку-
кольный спектакль, аквагрим, ма-
стер-классы, чтение 4D-книг, ин-
терактивные игры, театральные 
загадки, выступление музыкальной 
рок-группы и многое другое!

Посещение мероприятия возмож-
но только при наличии одного из 

документов: - QR-кода сертификата 
вакцинации; - QR-кода сертифи-
ката о перенесенном заболевании 
COVID-19. https://vk.com/lysvaadm

САМБИСТЫ ИЗ ЛЫСЬВЫ 
ПОКОРИЛИ ПЬЕДЕСТАЛ

В минувшие выходные 13 ноября 
в Краснокамске прошло Первен-
ство Пермского края по самбо среди 
юниоров 2002-2004 г.р.

Лысьвенские спортсмены вновь 
показали высокие результаты: Да-
нил Устинов - 1 место; Марк Стари-
ков - 1 место; Данил Иванов - 3 ме-
сто; Стефания Голышева - 3 место. 
https://vk.com/lysvaadm

ОТКРЫТА ЭТНОМАСТЕРСКАЯ 
«ЕМА-КУЛЕМА» 
В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

11 ноября официально (с дирек-
торами школ) была открыта этнома-
стерская «Ема-Кулема» в лысьвен-
ской школе для детей с ОВЗ.

Ема - персонаж из коми-пермяц-
ких сказок. Именно к ней приходили 
за иголочкой, ниточкой или бердыш-
ком ( для ткачества) хозяйки.

Так и в школе: все найдут дело по 
душе у хозяйки мастерской - чуткой 
и внимательной Татьяны Сергеевны 
Русских. Здесь и бисероплетение, 
и вышивание, и шитье, и раскрой, 
и много всего другого. Девочкам 
очень нравится. Потрясающее обо-
рудование, стильный дизайн каби-
нета и настоящий этномузей.

Это один из восьми кабинетов 
школы, который оборудован в рам-
ках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального про-
екта «Образование».

«Обновление и содержательная 
перезагрузка школы стала реальной 
благодаря национальному проекту 
«Образование». Сейчас школа уча-
ствует во Всероссийском конкурсе 
«Доброшкола» с проектом «Мастер-
ские для девочек». Надеемся на 
дальнейшее развитие», - расска-
зывает Марина Волегова, директор 
школы для детей с ОВЗ. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/38632/

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
В ЛЫСЬВЕ С НАЧАЛА ГОДА 
ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 700 ПАЦИЕНТОВ

Специалисты межмуниципального 
амбулаторного кардиологического 
центра, организованного в апре-
ле 2019 года на базе Лысьвенской 
городской больницы, ведут прием 
пациентов, проживающих в городах 
Лысьва, Чусовой и Горнозаводск. 
Деятельность центра направлена 
на снижение смертности, диспан-
серное наблюдение и профилактику 
болезней сердечнососудистой си-
стемы. Эти цели закреплены в фе-
деральной программе «Борьба с бо-
лезнями системы кровообращения» 
нацпроекта «Здравоохранение».

По словам заведующей поликли-
никой №1 ГБ Лысьвенского ГО Ок-
саны Бурдовой, в 2019-2020 годах 
прием пациентов с сердечнососу-
дистой патологией вели два врача 
кардиолога. Их функционал включал 
оказание квалифицированной ле-
чебно-профилактической и консуль-
тативной помощи, диспансерное 
наблюдение, а также большой раз-
дел работы был посвящен участию 
в пропаганде медицинских знаний 
среди населения по первичной и 
вторичной профилактике ССЗ. В на-
стоящее время один врач переведен 
в отделение по оказанию медицин-
ской помощи пациентам с COVID-19.

Несмотря на непростую эпиде-
мическую ситуацию, в Лысьвенском 
ММКЦ с начала года для диагно-
стики и лечения приняли более 700 
жителей Лысьвы и прикрепленных 
территорий. По словам врачей, чаще 
всего регистрируются заболевания, 
связанные с повышенным артери-
альным давлением, ишемическая 
болезнь сердца, цереброваскуляр-
ная патология.
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«Наш межмуниципальный центр 
на сегодня оснащен всем необходи-
мым оборудованием для первичной 
постановки диагноза, а также для 
динамического наблюдения паци-
ентов, которые находятся у нас на 
контроле, - рассказывает Оксана 
Сергеевна, - в нашем распоряжении 
есть холтеры суточного монитори-
рования ЭКГ и артериального дав-
ления, ультразвуковой сканер. Это 
помогает нам обеспечивать своев-
ременную диагностику для коррек-
ции лечения или принятия решения 
о направлении человека на третий 
уровень оказания медицинской по-
мощи - в Пермский кардиодиспан-
сер или ФЦССХ им. С.Г. Суханова. 
Кроме того, у нас отлажена система 
дополнительного лекарственного 
обеспечения пациентов, страдаю-
щих заболеваниями системы кро-
вообращения: на сегодня льготные 
препараты получили 1068 чело-
век». http://adm-lysva.ru/about/info/
news/38648/

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ЖИТЬ ЧИСТО 
И КРАСИВО»

Настало время опубликовать ито-
ги муниципального конкурса «Жить 
чисто и красиво», который проходил 
в течение года в Лысьвенском го-
родском округе. Поздравляем всех 
- и победителей, и активных участ-

ников. Вместе мы сделали большое 
дело.

К участию в конкурсе приглаша-
лись все желающие, подведение 
итогов проводило жюри по двум 
группам:

1) Инициативные группы обра-
зовательных учреждений города и 
села.

2) Инициативные группы органи-
заций, общественных объединений, 
граждан.

В первой группе победителями 
смотра-конкурса стали:

Номинация «Доброе дело на 
благо природы»

I место - «Команда «КИТ», МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т». Руководитель: Пшенични-
кова Т.Г.

Номинация «Экопросвещение»
I место - команда «Полезные кры-

шечки», МБОУ «СОШ №2 с УИОП». 
Руководители: Немкина Н.Л., Алики-
на О.В.

Поощрительный приз - команда 
«Капелька», МБДОУ «Детский сад 
№17».

Номинация «Отчизны уголок 
люблю и берегу»

II место - команда «Дворецкий», 
МБУ ДО «ДД(Ю)Т». Руководители: 
Тамадаева Г.И., Тетерина И.Н.

II место - Команда «Молодо-зеле-
но» МБОУ «СОШ №6». Руководитель: 
Палагин С.И.

Поощрительный приз - команда 
«Зеленая планета», МАДОУ «Дет-

ский сад №26» п. Невидимка. Руко-
водители: Омышева О. Р., Кожевни-
кова Е. Л.

Номинация «Комплексная»
I место - команда «Непоседы» МА-

ДОУ «ЦРР - д/с №21». Руководитель: 
Старикова Л.Г.

Во второй группе победителями 
стали:

Номинация «Экопросвещение»
I место - команда «В стиле Эко» 

МАУ «ЛКДЦ» с циклом экологических 
проектов «В стиле Эколайн» (руко-
водители Бушуева С.М., Кобелева 
Л.Г.).

Номинация «Комплексная»
I место - команда «Горская семья» 

ТОС «Горский» (руководитель Терен-
тьева Н.С.).

II место - команда «Заболотная» 
ТОС «Поселок им. Калинина» (ру-
ководитель Юдина М.Ю.). https://
vk.com/priroda249

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
С ЦЕРЕМОНИЕЙ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ПАТРИОТ - 2021»

13 ноября состоялась защита про-
ектов в рамках Всероссийского па-
триотического форума с церемони-
ей вручения Национальной премии 
«Патриот - 2021».

Участниками и представителями 
лысьвенской молодежи стали Ана-

стасия Олексейчук и Валерия Була-
това, которые разработали и защи-
тили проект «Инклюзивный лагерь 
«МИР18+».

Проект «Инклюзивный лагерь 
«МИР18+» - это творческая площад-
ка, где любой взрослый с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 35 лет может 
окунуться в атмосферу детства и 
снова почувствовать себя ребенком. 
https://vk.com/younglsv

ОТДЕЛ ЗАГС ПРОВЕДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

19 ноября (пятница) с 17:00. до 
20:00 отдел ЗАГС проведет дополни-
тельный прием граждан, приурочен-
ный к Всероссийскому дню право-
вой помощи детям.

Получить консультацию можно 
также по телефону: 2-05-40.

По всем вопросам, находящим-
ся в компетенции отдела ЗАГС, вас 
проконсультирует начальник отдела 
ЗАГС Любовь Юрьевна Зотикова. 
https://vk.com/lsvzags

18 НОЯБРЯ В 18:00 У ДЕДУШКИ 
МОРОЗА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Давайте вместе повеселимся!
Место встречи - площадь 

Лысьвенского культурно-делового 
центра, проспект Победы, 112!

Ребята и родители, на этом празд-
нике будет возможность передать 
Дедушке Морозу праздничные пись-
ма и открытки с новогодними поже-
ланиями.

Только 18 ноября вы сможете опу-
стить их в почтовый ящик Деда Мо-
роза. Главное указать свой номер 
телефона.

За самые необычные, креативные, 
нарядные письма и открытки Дед 
Мороз подарит пригласительные би-
леты на новогоднее представление.

До встречи на дне рождения Де-
душки Мороза!

Соблюдайте социальную дистан-
цию и масочный режим. http://kdc.
lysva.ru/poster/723

ПРОЕКТ СТД РФ «ТЕАТР 
НА ПРОКАЧКУ» ПОДВЕЛ ИТОГИ!

За период реализации проекта мы 
успели многое:

- артисты Роман Романьков и Аг-
ния Cлепцова получили дипломы 
Международной летней театральной 
школы СТД РФ;

- мы реализовали очень значимый 
не только для нас, но и для города 
проект - провели Лабораторию до-

кументального театра “Место дей-
ствия: Лысьва”, продолжение кото-
рой ожидается в 2022 году;

- заведующий электроосветитель-
ным цехом Вячеслав Пакиров про-
шел обучение в Москве в «Театраль-
ном ПТУ v. 9.0»;

- артисты театра Игорь Безма-
терных и Константин Лылык стали 
участниками «АРТМИГРАЦИИ-2021».

- режиссер, педагог, доцент кафе-
дры Актерского мастерства и Сцени-
ческой речи ВГИК Ксения Кузнецова 
провела тренинги для артистов теа-
тра;

- а кандидат искусствоведения, 
театральный критик, филолог, до-
цент РГИСИ, ридер фестиваля «Лю-
бимовка» - Мария Сизова на протя-
жении восьми месяцев реализации 
проекта следила за премьерными 
спектаклями театра и тем, как мы 
живем и развиваемся.

Можно долго рассказывать об 
итогах и планах, но самое главное 
было сказано на обсуждении спекта-
клей с артистами: «Театр - это серд-
це Лысьвы». И мы с этим согласны на 
все 100%. https://vk.com/lysvateatr

НОВАЯ ВЫСТАВКА
В Доме владельцев завода Шу-

валова (г. Лысьва, ул. Мира, 2) от-
крылась выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения челове-
ка, которого знали и помнят многие 
жители Лысьвы. «ДВОРЕЦ МИХАИЛА 
БЕРЕЗОВА» - так она называется.

Ждем вас с 16 ноября по 15 де-
кабря в часы работы музея. Вход 
свободный. http://museum.lysva.ru/
poster/518



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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