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ПЕНОПЛАСТ ППС-16, 
OSB-3 -770 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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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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., 
ремонт, 30 кв.м, ц. 700 т.р., 
торг, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX2-комн. кв. Лысьвенская, 5 
эт., ремонт, балкон, перепла-
нировка узаконена, ц. 1 млн 
р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
стеклопакеты, комнаты раз-
дельные, 45 кв.м, ц. 850 т.р., 
торг, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX2-комн. кв. Челюскинцев, 3 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX3-комн. кв. Попова, 2 эт., 
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.

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. Высотная 21, о/п 
45,5, эт. 3, ц. 850 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., 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 
Южный, Постниковых, 12 со-
ток, 2-эт. сруб бани 60 кв.м и 
фундамент под дом, матери-
алы для стройки, ц. 700 т.р., т. 
89024779428.

XX помещение нежилое 50 лет 
ВЛКСМ 22, о/п 53, ц. 2 млн 100 
т.р., т. 89024779428.

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. Мира 7, 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.
комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в ком-
нату, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 
25, средний эт., 13 кв.м, 
стеклопакеты, ц. 230 т.р., т. 
89082476777.

XX1-комн. кв. Мира 14, 1 
эт., большая лоджия, ремонт, 
мебель, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89082476777.

XX1-комн. кв. Чайковского, 
средний эт., балкон, ц. 790 т.р., 
т. 89082476777, 89194502922.

XX1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, 
п. Скальный, т. 89194502922, 
89082476777.

XX1-комн. кв. Коммуни-
стическая, 5 эт., 36 кв.м, т. 
89082476777.

XX2-комн. кв. п. Комарихин-
ский, ремонт, т. 89082476777.

XX2-комн. кв. р-н остановки 
Юбилейная, новые стеклопаке-
ты, 1 эт., требуется ремонт, т. 
89082476777.

XX2-комн. кв. Железнодорож-
ная 5, новые стеклопакеты, 
железная дверь, раздельные 
комнаты, 56 кв.м, ц. 780 т.р., т. 
89082476777.

XX2-комн. кв. г. Горноза-
водск, 38,4 кв.м, ц. 990 т.р., т. 
89194502922.

XX2-комн. кв., благоустро-
енная, стеклопакеты, п. Поло-
винка, Парковая, или обмен, т. 
89082476777.

XX3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт, т. 89194502922.

XX3-комн. кв. ст. Калино, т. 
89194502922.

XX3-комн. кв. г. Пермь, Мира, 
73 кв.м, 10/16, т. 89194502922.

XX4-комн. кв. у/п, Коммуни-
стическая, средний эт., 87 кв.м, 
т. 89194502922.

XXдом Красногвардейская, 24 
кв.м, земли 5 соток, ц. 250 т.р., 
т. 89194502922.

XXдом Транспортная, благоу-
строенный, 44 кв.м, надворные 
постройки, баня, теплицы, те-
плая летняя кухня, родник, зем-
ли 8 соток, т. 89082476777.

XXдом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

XXдом жилой г. Пермь, 2 эт., 
благоустроенный, 112 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
предчистовая отделка, оформ-
ление сельхозипотеки под 3%, 
т. 89082476777.

XX участок земельный центр 
Н. город 12 соток, п. Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

XX участок земельный с. В.Ка-
лино, урочище Заречка, т. 
89194502922.

XX участок земельный, до-
мик, п. Утес, земельный уча-
сток 15 соток Октябрьская, т. 
89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Ме-
таллургов, Ленина р-н ГИБДД, 
т. 89082476777.

XX гаражи капитальные в раз-
ных районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, ком-
мерческая недвижимость, т. 
89194502922.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X стеклопакет,X т.X
89128871958.

XX 1-комн.X кв.X 36X кв.мX Орджони-
кидзе,X 1X эт.,X безX ремонта,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89026312097.

XX 1-комн.X кв.X 44X кв.м,X боль-
шаяX кухня,X прихожая,X лоджияX 6X м,X
стеклопакеты,X дверьX х/с,X рядомX
Домострой,X Пятерочка,X доX оста-
новкиX3Xмин.,Xт.X89024740713.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отопле-
нием,Xо/пX30,Xп.XЛямино,XЗаводскаяX
21,X2Xэт.XкирпичногоXдома,Xстекло-
пакеты,XжелезнаяXдверь,XподXокна-
миX остановкаX автобусаX иX магазин,X
черезXдомXмагазинXПятерочка,Xря-
домXсXдомомXземельныйXучастокXсX
сараем,Xц.X210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,4,X 3X эт.,X
п.X Лямино,X Космонавтов,X т.X
89223477729.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
рина,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

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.Xо/пX44,XцентральноеX
отопление,X водаX рядомX сX домомX
-X колонка,X газX привозной,X унитаз,X
всеXоставляем,XматеринскийXкапи-
тал,Xц.X299Xт.р.,Xт.X89129848303.

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.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 Н.X город,X среднийX
эт.,XбольшаяXлоджия,Xт.X3-02-20.

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 у/п,X 67X кв.м,X ком-
натыX раздельные,X санузелX раз-
дельный,X большаяX кухня,X лоджияX
6X м,X ремонт,X док-тыX вX порядке,X
всеX видыX оплат,X сертификатов,X т.X
89223398425.

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 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,X
т.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X 60,8X кв.мX Ком-
мунистичесаяX 12/6,X 5X эт.,X комна-
тыX раздельные,X стеклопакеты,X т.X
89026312097.

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 квартируX о/пX 30,X ЧайковскогоX
12А-13,Xт.X89124978283.

XX домXдеревянныйXжилойXп.XШи-
баново,Xт.X89082561486.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
о/пX 88,X землиX 33X сотки,X баня,X т.X
89082616306,X89519314319.

XX домXвXсельскойXместности,Xхо-
рошееX место,X участок,X собствен-
ность,X можноX подX магазин,X ц.X 600X
т.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 домX деревянныйX о/пX 34,X под-
веденX газ,X колонкаX черезX доро-
гу,X рядомX магазин,X д.X Загорье,X т.X
89504637699.

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 10X соток,X
р.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,X
участокX земельныйX 7X сотокX д.X Бо-
рисовоX Верхнее,X ИЖС,X безX по-
строек,X собственник,X ц.X 69X т.р.,X т.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 156X со-
ток,X с.X ВерхнееX Калино,X участокX
земельныйX 3,65X га,X уX автотрас-
сыX наX Пермь,X вX 15X кмX отX г.X Чусо-
вой,X ровный,X собственность,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 6X сотокX п.X
Металлургов,XДоменнаяX28Б,Xц.X300X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482772.

XX садX к/сX Березка,X дом,X баня,X
скважина,X гаражX капитальныйX
36X кв.мX верхнийX рядX Ерзовки,X т.X
89129889308.
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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

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

ПРОДАМ 
1-КОМН. КВАРТИРУ

44 кв.м, большая кухня, 
прихожая, лоджия,

европакеты, счетчики, 
хорошая дверь. 

Рядом Домострой, Пятерочка

т. 8 902 474 07 13 ПРОДАМ 
1-КОМН. КВАРТИРУ

 Старый город, 
36 кв.м, 350 т.р. 

т. 8 902 631 20 97

 X дачу к/с Березка, дом 2 эт., 
баня, сарай, теплица, скважина, 
стоянка под авто, до остановки 5 
мин., т. 89024740713.

 X дачу к/с Горняк, 2 эт., отопле-
ние печное, газ привозной, баня,  
скважина, кусты, деревья, тепли-
цы, родник, свой выход к реке, док-
ты в порядке, т. 89027993218.

 X гараж 6х6, Глинки, радиаторы 
б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при пол-
ной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или 
обмен, т. 89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, 
документы в порядке от хозяина, 
вес полуприцепа 8600 кг, ц. 220 
т.р., возможна продажа с тягачем 
SCANIA-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, кабина 2-местная с двумя 
спальниками, г/п 20 тонн, цвет бе-
ло-голубой, дв. 360 л.с., для налога 
есть отметка 235 л.с., задняя под-
веска пневмо, в России 1 хозяин c 
2005 г., ц. 430 т.р., т. 89129899007.

 XScania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 
л.с., пневмоподвеска, кабина 

2-местная, 2 спальника, спойлер, 
ц. 470 т.р., торг, или обмен, моя 
доплата, можно с полуприцепом 
МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в. 6 
МКПП, полный привод, черный, 
есть все, ц. 777 т.р., т. 89504628007.

 X бычка 7 мес., т. 89824621739.
 X козу 1,9 мес., 1 окот, белая, ко-

молая молочной породы, козла, 10 
мес., белый, т. 89822528732.  

 X поросят помесь манга-
лица с вьетнамцем, 2 мес., т. 
89194983147.

 Xщенков лайки, привиты, док-
ты, на зверя и птицу, цена низкая, 
т. 89523221114.

 X болгарку большую, лодку ПВХ 
с прицепом, спасжилеты 2 шт., 
мотор-компрессор для холодиль-
ника, декор - лосиные рога, бюсты 
Ленина, Фридриха, куртку зимнюю 
новую, р. 46, штаны зимние новые, 
т. 89048436263.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X ведро синее пищевое 7 л, со-
вок алюминиевый пищевой, под-
нос алюминиевый, книги Малыши 
играют в шахматы, Шашки - это 
интересно, т. 89582465946.

 X гитары 6- и 12-струнные, о/с, т. 
89194692493, вечером.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 
4-76-15.

 X елку новогоднюю 130 см, курт-
ку женскую зимнюю новую, р. 56, т. 
89082623652.

 X запчасти Москвич двигатель 
1,8, карбюраторы, стартеры, гене-
раторы, зажигание и т.д., акустиче-
скую полку и передний спойлер на 
капот Нивы, аккумулятор Bosch 56 
ah 480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 
л, ц. 1,5 т.р., канистры, фляги 20-70 
л, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, т. 
89125804534.

 X запчасти к пиле Дружба, новые 
и б/у, аккумуляторы, культиватор 
ЧМЗ, сварочный аппарат, ТВ 54 
и 37 см, сварочный аппарат для 
сварки пропиленовых труб 75-90-
110, газовый баллон, видеомагни-
тофон, т. 89125981810.

 X запчасти Черри Тиго - но-
вые сайлентблоки, клапаны, 
прокладки, трубу от глушителя, 
бампер, рулевые наконечники, т. 
89523240593.

 X ковер бежевый с орнаментом 
маки р. 3х5 овальный, ковер 2х4 
о/к, новый, 2 гардины по 3 м, ц. 250 
р., шторы межкомнатные пласти-
ковые, т. 89027998958.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроен-
ный стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X кувалду, молотки, ключи гаеч-
ные, матрас 140х180, подушки 
60х60, 2 кресла, тумбу 1960 г.в., ду-
бленку женскую, р. 60-62, дубленку 
мужскую, р. 50-52, санки со спин-
кой, детский конструктор Лего, т. 
89125981810.

 Xмясо гусей, уток, индюков, 
цесарок, цыплят домашних, т. 
89082561486.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., вы-
сокие борта, корпус, о/с, рундуки, 
ящики, заводская табличка с за-
водским номером и г.в., сиденья, 
весла, рулевое, в заводской кра-
ске, ц. 145 т.р. т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., при-

боры, бак 100 л, импортное руле-
вое тонированное стекло, новый 
тент, сиденья кожа, музыка Sony 
МР-3, акустика, СГУ-200в., док-ты, 
ц. 370 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 
3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89223477729.

 X пианино, т. 89526620148.
 X покрывало бордовое 2,2х2,3 

м, шторы бордовые с золотым ри-
сунком, новые, высота 245 см, 2 
шт., 2 шубы женские, мутон, р. 60-
62, новые, пуховик на верблюжьей 
подкладке, р. 64, женский, новый, 
ц. 4 т.р., ветровку на синтепоне, р. 
64, новая,  плащ женский красный, 
р. 62, ветровку новую, р. 70, ц. 2 
т.р., сапоги женские зимние но-
вые, р. 40, ц. 3 т.р., ботинки зимние 
женские, р. 40, замшевые, гриб 
чайный, алоэ 3 года, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X резину шипованную с диска-
ми, комплект 4 шт., б/у полсезо-
на, 175/70  R13, резину с диском 
175/70 R13, 1 шт., т. 3-02-20.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, стояла на LADA 4/4 
Рысь Бронто, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 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 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 и тазы алюминиевые, 
баллон газовый, конфорки к элек-
троплите, колун, т. 89091155069.

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

 X цветы комнатные разные, не-
дорого, т. 89028393987.

 Xшуруповерт RIT, б/у, 18В, 2 
АКБ, з/у, ц. 2 т.р., тележку хозяй-
ственную, б/у, о/с, т. 89824724890.

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

 X 2 буржуйки, 3 диска 2112, 
велосипед подростковый, т. 
89091084151.

 X диван б/у, х/с, ц. 10 т.р., т. 
89523287856.

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

матрас медицинский противопро-
лежневый Армед, дверь металли-
ческую, новая, 2050х1300, левая, 2 
замка, т. 89024740713.

 X кровать 1-спальную с матра-
сом, шкаф, стол письменный, х/с, 
т. 89048487243.

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

 Xмебель мягкую, спальный гар-
нитур, детскую стенку, все б/у, не-
дорого, т. 3-02-20.

 Xмебель - 2 табурета, 2 мягких 
банкетки, т. 4-72-47, 89526630799.

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

 X трюмо со столиком, новое, 
можно для коридора, т. 4-78-37.

 X ресивер Giore, т. 89582465946. 
 X синтезатор музыкальный 

Medeli M-15, о/с, ц. 10 т.р., т. 
89223550370, вечером.

 X ТВ цветной Панасоник  54 см, 
о/с, серебристый, пульт, ц. 2 т.р., т. 
89655571400, вечером.

 X ТВ Самсунг 72 см, 100 Гц, пульт, 
о/с, ц. 3,5 т.р., т. 89127851686, ве-
чером.

 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 Шиваки 37 см, пульт, ц. 1 
т.р., т. 89526453356, вечером.

 X ТВ 54 и 37 см, т. 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 белье нижнее мужское, т. 
89824628328.

 X ботинки горнолыжные Lange, 
р. 40,5 и чехол для лыж Baseg-170, 
все о/с, т. 89048491671.

 X ботинки мужские, р. 41, недо-
рого, т. 89824628328.

 X варежки черные, р. 14, ц. 200 
р., фуражку с козырьком, р. 56, 

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49
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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

Требуются 

СБОРЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

оплата ежедневно от 1000 р/д

т. 8 909 110 06 21

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ 
требуются 

РАСКРЯЖЕВЩИК,
СУЧКОРУБ

оплата сдельная

т. 8 982 247 23 37, 
С 10:00 ДО 18:00

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 2/2 

З/П сдельная
т. 89223037685

г. Чусовой (Новый город)
Требуется 

ДВОРНИК 
для уборки территории.

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, 
ответственность, внимательность, 
ответственное отношение к своим 

трудовым обязанностям.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка и поддер-
жание в чистоте территории возле 

Сатурна. Подробности 

при собеседовании.

 т. 8 992 220 56 46

На постоянную работу 
требуется 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8 902 835 68 65

На лесозаготовку 
в Чусовом 
требуется 

СУЧКОРУБ
т. 8 950 453 07 68, 
т. 8 912 586 8916
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На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8 902 835 68 65

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
т. 8 963 442 13 54

В ТЦ «Каролина» 
требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу г. Чусо-

вой, ул. Космонавтов 10А ТЦ 
«Каролина» каждый день 

в 18.00 ч. (спросить Василия)

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 15 по 21 ноября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений.

В полицию с сообщением о кра-
же имущества обратился местный 
житель. В ходе следствия было 
установлено, что житель города До-
брянка, 1986 года рождения, путем 
взлома навесного замка незаконно 
проник в помещение собственника, 
расположенное в Верхнем Калино, 
откуда тайно похитил электропилу 
стоимостью 14000 рублей. Полицей-
скими в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемый был 
задержан. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158 
УК РФ.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщина, 
чусовлянка пояснила полицейским, 
что ее бывший сожитель угрожает 
ей убийством. Выехавшие на место 
происшествия стражи правопорядка 
выяснили, что 44-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, учинил с женщиной сло-
весную ссору, в ходе которой нанес 
потерпевшей множество ударов по 
лицу и голове, 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.

Профилактика правонаруше-
ний не на последнем месте

Врио начальника полиции подпол-
ковник полиции Алексей Чугайнов 
доводит информацию о проводи-
мых на территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
оперативно- профи-
лактических меропри-
ятиях и акциях: «С 17 
по 26 ноября проходит 
оперативно-профи-
лактическое меропри-
ятие «С ненавистью и 
ксенофобией нам не 
по пути». Цель - преду-
преждение и пресече-
ние экстремистской 
деятельности, фор-
мирование у граждан 
нетерпимости к экстремистской 
идеологии. Исходя из современных 
вызовов и угроз, приоритетное вни-
мание будет уделено выявлению 
«очагов» межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности, 
действующих экстремистских орга-
низаций, иных деструктивных струк-
тур, групп, их лидеров и активных 
участников, а также лиц, причастных 
к распространению экстремистской 
идеологии. Важным направлением 

остается профилактическая работа 
в отношении лиц, находящихся в так 
называемой «зоне риска» (выходцы 
из неблагополучных семей, под-
ростки и молодые люди, имеющие 
склонность к агрессии, силовому 
методу решения проблем и споров). 
Также запланировано проведение 
конференций, «круглых столов», 
лекций по пропаганде негативного 
отношения к радикальным объе-

динениям и движениям, развитию 
общественной активности в духе 
патриотизма, профилактике экстре-
мистских проявлений, в том числе 
в сети Интернет. Первостепенной 
задачей мероприятия является на-
лаживание открытого диалога с об-
ществом и самое главное - обратной 
связи, по вопросу нетерпимости к 
самой экстремистской идеологии. 

Также до 24 ноября продолжает-
ся 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.

И полицейскими продолжаются 
мероприятия, направленные на вы-
явление и пресечение фактов неза-
конного оборота алкогольной про-
дукции». 

Уважаемые жители!
Если вы располагаете какой-либо 

значимой информацией по данным 
фактам, 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 с законодательством 
Российской Федерации. При жела-
нии анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируются.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

стального цвета, ц. 2,5 т.р., фляж-
ки нержавейка 1 и 0,5 л, ц. 300 р., 
Библию, ц. 800 р., т. 89582465946.

 X вещи женские, р. 44-46 - блу-
зки, юбки, платья и др., о/с, т. 
89519220224.

 X костюм суконный чер-
ный новый, р. 48-50/170-176, т. 
89048491671.

 X куртку мужскую зимнюю, 
качество, куртку д/с, р. 60-62, 
туфли мужские летние, р. 42, хо-
лодильник б/у, нужен ремонт, 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.

 X сапоги зимние новые, р. 37, 
ц. 2 т.р., машину стиральную Ма-

лютка, ц. 4 т.р., кислородный кон-
центратор, ц. 40 т.р., туфли, бо-
соножки новые, р. 36, ц. 1 т.р., т. 
89824805186.

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 
60-62, ветровку, плащ, куртку син-
тепон, женские, юбку, р. 62-66, 
платье, р. 62-66, брюки женские 
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 серую, мутон, капю-
шон отделка из норки, р. 42, т. 
89082616306.

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

 X полушубок крытый, р. 54, шап-
ку мужскую, норка, санки алюми-
ниевые, накидку массажную на 
сиденье, крыло переднее Матиз, 
утеплитель двигателя, фильтр бен-
зиновый, т. 89526647046.

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

 X1-комн. кв., т. 89194502922.
 X2-комн. кв., т. 89082476777.
 X2-комн. кв., т. 89194502922.
 X2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, 

т. 89194502922.
 X3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный 

расчет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. на Мира 2, т. 

89519335335.
 X 3-комн. кв. Н. город, мате-

ринский капитал + доплата, т. 
89822544240.

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого 
образца, т. 8919489196.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, фото, открыт-
ки, марки, бумажные деньги, моне-
ты, награды, грамоты, док-ты, зай-
мы, облигации, опасные бритвы, 
елочные игрушки, часы, корпуса 
от часов, столовое и техническое 
серебро, советский видеомагни-
тофон Электроника, радиопри-
емники, радиодетали, советскую 
и старинную бижутерию - бусы, 
брошки, пуговицы, знамена, вым-
пелы, зажигалки, т. 89223757466.

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

 X замок навесной б/у, р/с, 
цепь металлическую для лодки, т. 
89922201560.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную ста-
рого образца, на запчасти, т. 
89194891966.

 X перчатки Hyсron, краги сва-
рочные зимние и летние, т. 
89048491671.

 X станок токарный настольный, 
т. 89197048067.

 X дачу г. Пермь, на небольшой 
дом г. Чусовой, земли 16 соток, 
большая баня, дом с мансардой, т. 
89194964855.

 X2-комн. кв., благоустроен-
ная, или продам, варианты об-
мена, п. Половинка, Парковая, 
т. 89194502922, 89082476777.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Комму-
нистическая, 3 эт., р-н школы 7, т. 
89519444226.

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

 X разнорабочего, т. 
89519260893.

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

 X сторожа, охранника, двор-
ника - стройки, гаражи, дачи, т. 
89194743290.

 X возьму займ 50 т.р. под 3% 
в мес. на небольшой срок, т. 
89082684954.

 X отдам в д/р двух черно-белых 
котят - кошечку и котика от ловчей 
кошки, т. 89082561486.

 X отдам в ответственные д/р 
рыжего молодого кота, приучен 
к лотку, оплачу стерилизацию, т. 
89082667824.

 X отдам в д/р котика, т. 
89194538687.

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

 X отдам детские ходунки, цвет 
зеленый, т. 89082691717.

 X утеряны ключи в р-не магази-
на Сказка, просим вернуть, возна-
граждение, т. 89194615525.

 X утерянный диплом, выданный 
СПТУ-9 в 1988 г., серия Б, N 367658 
от 30.06.1988 г. на имя Исупова 
Владимира Николаевича, считать 
недействительным.

 Xщенков немецкой овчарки, 2 
мес., т. 89028043366.

 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.

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

В РФ В 2021 ГОДУ ПОЯВИЛАСЬ
УСЛУГА ПО ПРОДАЖЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ДИЛЕРСКИХ
НАКРУТОК

На фоне дефицита автомобилей 
и почти неизбежных «допов» в Рос-
сии стало появляться все больше 
посредников, предлагающих купить 
авто без переплаты еще на этапе его 
бронирования дилером. Подобные 
сделки имеют все признаки мошен-
ничества и несут много рисков, пи-
шет «Газета.Ru» со ссылкой на экс-
пертов.

Как правило, предложения купить 
автомобиль без допоборудования и 
наценки появляются на сайтах бес-
платных объявлений, где обычно 
продают б/у машины, квартиры и 
прочее. За вознаграждение в разме-
ре 20-50 тысяч рублей посредники 
предлагают подбор желаемой ма-
шины и обеспечение возможности 
ее покупки по максимально выгод-
ной для клиента цене.

Посредники уверяют, что имеют 
доступ к дилерским базам дистри-
бьюторов и могут забронировать у 
них автомобиль еще до того, как тот 
приедет к дилеру. Таким образом, 
по их словам, исключается возмож-
ность любых наценок, и авто покупа-
ется по рекомендованной розничной 
цене.

«Нужно смотреть автомобиль, ко-
торый находится в поставке, пока 
еще он в автосалон не приехал. Ког-
да приедет - мы уже ничего сделать 
не сможем, автомобиль будет с «до-
пами».<…>Я пришлю вам ссылку на 
конкретный автомобиль, вы приде-
те, назовете конкретный VIN и смо-
жете его оплатить», - рассказал один 
из посредников.

Оценив свои услуги в 20 тысяч ру-
блей, этот же посредник предложил 
закрепить факт предоставления ус-
луги договором либо ограничиться 
«честным словом». При этом дого-
вор с дилером должен будет заклю-
чать именно конечный покупатель.

Эксперты, в свою очередь, реко-
мендуют относиться к этим услу-
гам с осторожностью. Во-первых, у 
дилеров четко выстроена система 
контроля продаж. Во-вторых, ве-
лик риск нарваться на мошенников 
и остаться не только без денег, но и 
без машины. Ну, и, в-третьих, такие 
посреднические схемы находятся в 
«серой» зоне и трудно поддаются су-
дебной защите, так как в них больше 
понятийных моментов, чем право-
вых.

БОЛЬШИНСТВО ВОДИТЕЛЕЙ 
В РОССИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
АВТОМОБИЛИ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ

Более половины российских ав-
товладельцев предпочитают ма-
шины с автоматической коробкой 
передач, хотя большинство из них 
учились водить на «механике». Тако-
вы результаты свежего исследова-
ния «Росгосстрах банка», проведен-
ного в октябре этого года.

«Несмотря на то, что большинство 
опрошенных (68%) учились вожде-
нию на автомобиле с механической 
коробкой переключения передач 
(МКПП), 55% все же приобрели ма-
шины с АКПП», - говорится в иссле-
довании.

Главной причиной выбрать авто-
матическую коробку передач стал 
комфорт - так ответил 51% опро-
шенных. Почти каждый шестой ре-
спондент выбирает «автомат» из-за 
большого выбора моделей с такой 
трансмиссией, а еще 15% водителей 

 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГАЗЕЛЬ-БОРТ

т. 8 912 595 54 56

считают, что с автоматической ко-
робкой меньше рисков перегрузить 
двигатель, нежели с «механикой».

Сторонники «механики», в свою 
очередь, любят ее из-за возмож-
ности лучше «чувствовать» машину 
(33%), большей концентрации на 
процессе вождения (18%), топлив-
ной экономичности (23%), сравни-
тельно низкой стоимости машин с 
ней (20%) и более дешевого техоб-
служивания и ремонта (19%).

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ 
НЕ КРУТИТЬ СТАРТЕР НА МОРОЗЕ 
ДО РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

Если на улице мороз, а машина 
не заводится, не стоит пытаться за-
пускать двигатель много раз - куда 
разумнее будет проверить заряд ак-
кумулятора и просушить свечи. Эти и 
другие советы дали водителям экс-
перт по подбору автомобилей Вла-
димир Ларин и руководитель «Авто-
мобильной сервисной сети» Павел 
Филькин, сообщает URA.RU.

«Самая главная рекомендация в 
морозы - чтобы аккумулятор был 

всегда заряжен. Нужно как можно 
чаще его менять и заряжать. А чтобы 
заряжать аккумулятор, нужно чаще 
ездить на автомобиле», - пояснил 
Павел Филькин.

Владимир Ларин, в свою очередь, 
добавил, что если не заводится ав-
томобиль с дизельным двигателем, 
но аккумулятор при этом заряжен, 
то, скорее всего, проблема в «лет-
нем» топливе, которое легко замер-
зает на морозе. В таком случае ма-
шину придется отогревать в теплом 
гараже или паркинге.

Если же речь о бензиновом авто-
мобиле, то, по словам Ларина, нуж-
но как минимум зарядить АКБ и про-
сушить свечи, которые просто могло 
залить. К тому же, если водитель, в 
основном, ездит на короткие рас-
стояния, желательно хотя бы иногда 
ездить на дальние, чтобы генератор 
мог побольше подзаряжать акку-
мулятор во время движения, пишет 
NewInform.

В конце концов, если машина с 
трех раз не завелась, нужно пре-
кратить попытки, чтобы не посадить 
аккумулятор «в ноль». Лучше найти 
причину неудачного запуска и, при 
необходимости, обратиться в сер-
вис, резюмировал эксперт.

В РОССИИ АВТОДИЛЕРЫ 
ОТМЕНИЛИ НОВОГОДНИЕ 
РАСПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ 
ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА В 2021 ГОДУ

Привычных новогодних распро-
даж новых автомобилей в этом году 
можно не ждать. Всему виной - де-
фицит и, как следствие, практически 
пустые склады дилеров, из-за кото-
рых даже вновь поставляемые ма-
шины сразу уходят клиентам.

«Помимо того, что в начале 2022 
года ожидается подорожание новых 
автомобилей на 3-10% в зависимо-
сти от модели и комплектации, тра-
диционных новогодних распродаж 
в автосалонах в этом году не будет. 
Спрос по-прежнему превышает 
предложение, поэтому удачное вре-
мя для покупки машины предугадать 
сложно. Лучше сделать это в ноя-
бре-декабре, не дожидаясь повы-
шения цен с нового года», - советует 
гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» 
Андрей Терлюкевич.

При этом у некоторых брендов си-
туация с доступностью автомобилей 
все же улучшилась. Помог тот самый 
период «нерабочих дней», дливший-
ся в большинстве регионов с 30 ок-
тября по 7 ноября включительно. Ди-
леры в это время работали только в 
режиме онлайн, однако машины им 
отгружались в плановом порядке, 

причем приходили не только лока-
лизованные (те, которые выпуска-
ются в РФ - прим.), но и импортные 
модели.

Впрочем, настроение покупате-
лей тоже поменялось. По словам 
гендиректора ГК «Автодом» Андрея 
Ольховского, в прошлом году у мно-
гих была «эйфория» из-за окончания 
периода ограничений и ожидания 
только позитивных новостей. Теперь 
же большинство клиентов понимают, 
что ограничения, скорее всего, бу-
дут и в 2022-м, и в 2023 году, поэто-
му подходят к покупке автомобилей 
(и возможной переплате за них) бо-
лее взвешенно и разумно. 

https://avtonovostidnya.ru

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на 
территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 15 по 21 
ноября было зарегистрировано 
11 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом и 1 дорожно-транспортное 
происшествие, где пострадал че-
ловек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержано 7 
водителей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
нения. А также 21 пешеход нарушили 
ПДД, 7 водителей сели за руль, не 
имея права на управление, 25 води-
телей привлечено к ответственности 
за «тонировку».

Уважаемые водители, напомина-
ем вам, что изменчивая ноябрьская 
погода быстро приводит к измене-
ниям состояния дорожного полотна. 

В связи с ухудшением погодных 
условий отделение ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу обращает внима-
ние водителей на обязательное со-
блюдение безопасного скоростного 
режима. Нужно помнить про дистан-
цию и боковой интервал между ав-
томобилями, соблюдать безопасное 
расстояние, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. В 
непогоду во время снегопада необ-
ходимо снижать скорость до мини-
мума, чтобы в случае возникновения 
опасности иметь возможность пре-
дотвратить дорожно-транспортное 
происшествие. 

В таких погодных условиях пе-
шеходам также следует соблюдать 
нормы безопасного поведения на 
дороге:

- быть максимально бдительными 
в условиях непогоды. Перед выхо-
дом на проезжую часть остановить-
ся, убедиться, что транспорта нет, а 
если есть, то водитель вас видит и 
пропускает;

- при отсутствии тротуаров дви-
гаться по освещенным участкам 
дорог и только навстречу движению 
транспорта;

- отдавать предпочтение одежде 
светлых тонов со световозвращаю-
щими элементами.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа, будьте 
внимательны на дорогах, береги-
те себя и своих близких.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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02:15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

04:30 Развлекательная программа 
12+

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

0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
08:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
08:55 М/ф «Шрэк 4d» 6+
09:10 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» 16+
10:55 Х/ф «Полицейская академия 

7. Миссия в Москве» 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:30, 00:05 «Суперлига» 16+
01:35 «Кино в деталях» 18+
02:30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 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, 20:00, 
20:30 Т/с «Полярный» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест» 16+
23:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Открытый микрофон». 

«Финал» 16+

06:00, 10:30, 20:00, 
22:30, 03:55 «Улетное 
видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+

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, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Расплата» 16+

08:55 «Знание-сила» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 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, 13:20, 
15:35, 17:55, 00:25, 
05:40 Новости

08:05, 23:00, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Итоги сезона 
0+

11:35 «Игры Титанов» 12+
12:30, 04:55 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
13:25, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:25 Специальный репортаж 12+
14:45, 15:40 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
17:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:00, 07:15 «Громко» 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва) 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Москва) 
0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:30 Церемония вручения награды 

«Золотой мяч» 0+
03:05 Т/с «Сговор» 16+
05:45 Баскетбол. «Чемпионат мира-

2023». Отборочный турнир. 
Мужчины. Исландия - Россия 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 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 «Вертинский» 16+
23:40 «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 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 02:50 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:50 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Провинциал» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+

09:50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» 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. Лариса 

Долина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+

08:00, 02:00 Х/ф «Мексиканец» 16+
14:00 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, 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 «Обитель зла: Возмездие» 

18+
01:00 Х/ф «Вторжение» 16+
02:30 «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» 16+ 
03:30 «Колдуны мира. Бахсы» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» 16+

04:00, 03:30 «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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
01:50 Х/ф «Выход Дракона» 16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 15 по 21 ноября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га произошло 19 дорожно-транс-
портных происшествий.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 178 
водителей и 4 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечен 21 водитель, 
2 водителя привлечены за непредо-

ставление преимущества в движе-
нии пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 264.1 
УК РФ за повторное нарушение; 9 
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 неукосни-
тельного со-
б л ю д е н и я 
Правил дорож-
ного движе-
ния. «Пробки» 
на дорогах - 
это очень се-
рьезная про-
блема, тем 
более для на-
шего неболь-
шого города. 
Водители гру-
бо нарушают 
Правила до-
рожного дви-
жения, за-

бывая о личной безопасности, 
безопасности пешеходов.

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 откладывают 
«на потом» оплату штрафов или счи-
тают, что платить штраф совсем не-
обязательно. Для должников пред-
усмотрена мера административного 
наказания, предусмотренного ст. 
20.25. КоАП РФ.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления 
о наложении административного 
штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате адми-
нистративного штрафа, по истече-

нии шестидесяти дней судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие по-
становление, направляют соответ-

с т в у ю щ и е 
м а т е р и а л ы 
с у д е б н о м у 
приставу-ис-
п о л н и т е л ю 
для взыска-
ния суммы 
а д м и н и -
стративно-
го штрафа 
в порядке, 
п р е д у с м о -
тренном фе-
д е р а л ь н ы м 
з а к о н о д а -
тельством. 

К р о м е 
того, долж-
н о с т н о е 

лицо органа, уполномоченного осу-
ществлять производство по делам 
об административных правонару-
шениях, 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 «Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино» 16+

02:15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+

04:30 Развлекательная программа 
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, 14:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
12:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:35 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
23:40 Х/ф «Оно» 18+
02:15 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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, 01:10, 02:05 «Импровизация» 

16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
03:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:55, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон. Дайджест» 16+

ВТОРНИК
30 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, 01:25, 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 «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений» 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 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 03:25 Д/с «Порча» 16+

13:40, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

2-й» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 12+

10:35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

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

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

Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звездный суд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Надежда 

Крупская» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00, 10:15, 20:00, 
22:30, 03:45 «Улетное 

видео» 16+
06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00, 02:00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
14:00 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, 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 «Хижина в лесу» 18+
01:15 «Нечисть. Гномы» 12+
02:00 «Нечисть. Черти» 12+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 16+
05:00 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

04:00, 03:45 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+

22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
01:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

12:55 «Знание-сила» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 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, 13:15, 
15:35, 17:40, 20:00, 

00:35, 06:00 Новости
08:05, 23:45 Все на Матч! 12+
11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 «Игры Титанов» 12+
13:20, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:20 Все на регби! 12+
14:50, 15:40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
17:10, 17:45 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Дуэль» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» - «Ювентус» 0+
03:05 Т/с «Сговор» 16+
04:55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго» (Германия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 
0+

06:05 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия 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



00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Закон и порядок» 16+
01:05 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
01:45 «Знак качества» 16+
02:25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+

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

0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:05 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
11:30 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
00:20 Х/ф «Ярость» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 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 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» 18+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

СРЕДА
1 декабря

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, 01:25, 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 «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» 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 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:00, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

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

мый лгун» 6+
10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
11:15 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

12+
16:55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитское 

кино» 16+

05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 
16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:30, 20:00, 
22:30, 03:55 «Улетное 
видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 16+
08:00, 02:00 Х/ф «Соучастник» 16+
14:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «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 «Пропавшая» 16+
01:15, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Касл» 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, 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Анджелес» 
16+

21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с «Группа Zeta» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 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, 13:15, 
15:35, 17:40, 20:00, 
00:50, 06:00 Новости

08:05, 22:00, 00:25 Все на Матч! 12+
11:05, 14:20 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» 16+
13:20, 02:55 «Есть тема!» 12+
14:40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса 16+

15:40 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
17:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
20:05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Специя» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Ницца» 0+
03:15 Т/с «Сговор» 16+
05:05 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) - «Авенида» 
(Испания) 0+

06:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+



00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55, 01:35, 02:15 Д/с «Московская 

паутина» 12+
04:30 Развлекательная программа 

12+

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

0+
06:20 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55, 01:55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:50 «Купите это немедленно!» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 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, 20:00, 
20:30 Т/с «Ольга» 16+

21:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» 16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01:15, 02:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
06:00, 10:30, 20:00, 22:30, 03:50 

ЧЕТВЕРГ
2 декабря

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, 01:25, 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 «Вертинский» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Нина Гребешкова. Я без 

тебя пропаду» 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 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 6+

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

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

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

Бокашевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:35 «10 самых... Спортивные 

звезды» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 
ужин» 16+

08:00, 02:00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+

14:00, 15:30 «Утилизатор» 12+
14:30, 16:30 «Утилизатор 2» 12+
15:00 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «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 «Вернувшиеся» 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 «Ни жив, ни мертв» 16+
01:15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Переворот Земли» 16+

04:00, 05:00, 03:35 
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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+

17:00, 01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Морской бой» 12+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:40, 10:35, 11:25, 

12:25, 13:25, 13:45, 14:40 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
15:35, 16:30 Т/с «Морские дьяволы 

2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 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, 13:20, 
15:35, 20:00, 00:35, 
06:00 Новости

08:05, 17:00, 19:25, 23:55 Все на 
Матч! 12+

11:05, 14:25 Специальный репортаж 
12+

11:25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» 16+

13:25, 02:45 «Есть тема!» 12+
14:45, 15:40 Х/ф «Дуэль» 16+
17:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
20:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

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

03:05 Т/с «Сговор» 16+
04:55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+
06:05 Х/ф «Андердог» 16+

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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

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

89667911123, г. Чусовой

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

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ, СЕНО, 
СОЛОМА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель до 3 тонн,

т. 8 909 108 41 51



22:00 «В центре событий»
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
01:50 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Развлекательная программа 

12+
04:40 Мультфильмы 0+

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

0+
06:20 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00, 01:25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» 12+
11:05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23:10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 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, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 17:00, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

ПЯТНИЦА
3 декабря

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Монстры рока в Тушино. 

30 лет спустя» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01:55 Т/с «Идиот» 12+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 03:15 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведем-

ся!» 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Бывшая» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

04:55 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 Д/с «Мои университеты. 

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

Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:05 Т/с «Провинциал» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

10:20, 11:50 Т/с «Чистосердечное 
призвание 2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «10 самых... Спортивные 

звезды» 16+
15:50 Х/ф «Темная сторона света» 

12+
18:10 Х/ф «Темная сторона света 

2» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+

07:00 «КВН Best» 16+
09:00, 23:00 Х/ф «Голый пистолет» 

16+
10:45, 00:45 Х/ф «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха» 0+
12:30, 02:30 Х/ф «Голый пистолет 33 

1/3. Последний выпад» 0+
14:00 «Утилизатор 5» 16+
15:00 «Утилизатор» 12+
15:30, 16:30 «Утилизатор 2» 12+
16:00 «Утилизатор 3» 12+
20:00 «+100500» 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 «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 Т/с «Инсомния» 16+
20:30 Х/ф «Дикий» 16+
22:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00:30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02:15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03:45, 04:45 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 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 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:40 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+

23:25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+

01:55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Морские дьяволы» 16+

08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 16+

17:00, 18:05, 19:05, 20:10 Т/с 
«Провинциал» 16+

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:10, 03:40, 04:15, 04:40 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:00, 13:20, 
18:55, 23:25, 05:45 
Новости

08:05, 18:20, 23:00, 01:50 Все на 
Матч! 12+

11:05, 13:25 Специальный репортаж 
12+

11:25 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
13:45, 16:10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
15:15 «Есть тема!» 12+
19:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы 16+
20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

23:30 Борьба. «Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса» 16+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Бенфика» - «Спортинг» 
0+

04:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун 
0+

05:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

06:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

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

 X 2-комн. кв. г. Чусовой, Комму-
нистическая 6/4, р-н школы 7, 3 эт., 
стеклопакеты, ц. 950 т.р., собствен-
ник, т. 89519444226.

 X дом деревянный жилой п. Шиба-
ново, т. 89082561486.

 X участок земельный 300 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
участок земельный 8 соток, в дерев-
не у р. Чусовая, ИЖС, ц. 75 т.р., дом с 
участком, т. 89028347905.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

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

 Xщенков лайки, привиты, док-
ты, на зверя и птицу, цена низкая, т. 
89523221114. 

 X покрывало бордовое 2,2х2,3 м, 
шторы бордовые с золотым рисун-
ком, новые, высота 245 см, 2 шт., 2 

шубы женские, мутон, р. 60-62, но-
вые, пуховик на верблюжьей под-
кладке, р. 64, женский, новый, ц. 4 
т.р., ветровку на синтепоне, р. 64, 
новая,  плащ женский красный, р. 62, 
ветровку новую, р. 70, ц. 2 т.р., сапо-
ги женские зимние новые, р. 40, ц. 3 
т.р., ботинки зимние женские, р. 40, 
замшевые, гриб чайный, алоэ 3 года, 
т. 4-76-15, 89504521309.

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

 Xмашину стиральную, холодиль-
ник, шкаф для детской одежды, 
оверлок новый, ковры шерстяные 
2х3 и 2х1,5 м, т. 89526649512.

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

 X 1-комн. благоустроенную кв. 
у/п, г. Лысьва, Энгельса 22, 31,1 
кв.м, на 2-комн. кв., моя доплата, т. 
89922371673.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
22 км от г. Чусовой, собственность, 
на авто или трактор с вашей до-
платой, либо продам за 370 т.р., т. 
89194750152.

 X комнату без мебели, 2/2, Суворо-
ва 25А, с соседями, т. 89519266927.

 X отдам в д/р двух черно-белых ко-
тят - кошечку и котика от ловчей кош-
ки, т. 89082561486.

 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, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

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



03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04:25 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:25 М/ф «Винни-пух» 0+
06:35 М/ф «Винни-пух идет в гости» 

0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Полный блэкаут» 16+
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 16+
19:35 М/ф «Рататуй» 0+
21:50 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
23:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01:55 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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, 

13:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/с «Полярный» 
16+

17:00, 18:15 «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 «Yesterday» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:40 «КВН Best» 16+

СУББОТА
4 декабря

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 Вертинский. 

Жил я шумно и весело» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» 12+
15:10 Д/ф «Две жизни Екатерины 

Градовой» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Д/ф «Патрисия  Каас. На 10 

лет моложе» 12+
00:55 «Наедине со всеми. Патрисия 

Каас» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Несломленная» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
01:10 Х/ф «Злая судьба» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:45 Х/ф «Одно теплое 
слово» 16+
10:45, 01:25 Т/с «Подари 

мне счастье» 16+

18:45, 20:55 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:10 Х/ф «Венец творения» 12+
04:40 Д/ц «Из России с любовью» 

16+

05:15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Д/с «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+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Провинциал» 16+

05:10 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
07:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Уравнение с 

неизвестными» 12+
17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:30 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 16+

12:45 Х/ф «Пропавшая» 16+
14:45 Х/ф «Дикий» 16+
16:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21:00 Х/ф «Громобой» 12+
22:45 Х/ф «Особь 3» 16+
01:00 Х/ф «Шакал» 16+
03:00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
05:00 «Мистические истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 М/ф «Фердинанд» 
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 Д/п «Осторожно, подделка!» 

16+
14:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Деньги - даром! Как поймать 
удачу?» 16+

16:10 Х/ф «Перевозчик» 16+
18:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
19:50 Х/ф «Механик» 18+
21:35 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
23:30 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение» 18+
01:10 Х/ф «Расплата» 18+
02:40 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
06:05 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

06:40, 07:25, 08:15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф 

«Старший следователь» 16+

14:30, 15:25, 16:20, 17:05, 18:00, 
18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:05 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:10, 03:50, 

04:30 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс 

против Риту Фогат. Ислам 
Муртазаев против Регьяна 
Эрселя 16+

09:00, 11:00, 18:45 Новости
09:05, 15:20, 17:55, 00:30, 03:00 Все 

на Матч! 12+
11:05 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11:15 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» 0+
11:25 Х/ф «Скалолаз» 16+
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
18:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
20:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ 0+

03:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна 
16+

04:45 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Квалификация 0+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс» 0+

00:55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02:45 Х/ф «Родные руки» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:25 М/ф «Винни-пух и день забот» 

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+
11:25 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
13:10 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
15:00 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
16:55 М/ф «Рататуй» 0+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:35 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
14:55 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
17:30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря

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 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не буду!» 12+
15:00 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, 03:25 Х/ф 
«Обет молчания» 
16+

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 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:30 Т/с «Несломленная» 12+
18:40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:10 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+
23:15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
01:45 Х/ф «Дуэль» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:35 Х/ф «Бывшая» 16+
10:30 Х/ф «Венец творе-
ния» 12+

14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20:50 «Про здоровье» 16+
21:05 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
01:15 Т/с «Подари мне счастье» 16+
04:30 Д/ц «Из России с любовью» 

16+

04:45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 12+
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+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

05:15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 6+
07:00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 

12+
08:50, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за 

Москву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30, 05:10 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Березовая роща» 12+
20:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+

01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:30 «Улетное 
видео» 16+
06:50 «Рюкзак» 16+

08:30, 10:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:30 «iТопчик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 10:15, 11:15 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 16+

12:30 Х/ф «Шакал» 16+
15:00 Х/ф «Громобой» 12+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
21:00 Х/ф «Судный день» 16+
23:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
01:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
03:15 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:35 Х/ф «Скорость» 16+
07:45 Х/ф «Скорость 2: 
Контроль над круизом» 
16+

10:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
12:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
13:50 Х/ф «Механик» 18+
15:40 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

18+
17:40 Х/ф «Паркер» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+

00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:10 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
05:45, 06:30, 07:15, 08:10 
Т/с «Морские дьяволы 2» 

16+
09:00, 10:00, 11:05, 12:15, 00:10, 

01:15, 02:10, 03:00 Х/ф 
«Практикант» 16+

13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50, 18:45, 19:40, 20:30, 
21:25, 22:20, 23:20 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

03:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Чикаго Блэкхокс» 0+
08:30, 10:55, 00:30 Новости
08:35, 15:00, 20:10, 02:45 Все на 

Матч! 12+
11:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:20 Х/ф «Кулак легенды» 18+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
18:05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
19:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
21:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
22:15, 05:00 Формула-1. Гран-при 

Саудовской Аравии 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Дженоа» 0+
03:30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Польша 0+
06:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Исаа-
ка Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса 16+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 15 по 22 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

18 ноября в 23 час. 27 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что видно пламя в окне 1-го 
этажа многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Лысьва, 
ул. Гайдара. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является квартира, располо-
женная на 1-ом этаже. Общая пло-
щадь пожара составила 4 кв.м. При 
пожаре сгорел матрац, закопчены 
пол и потолок в комнате, батарея, 
обуглена мебель. Погибших и трав-
мированных при пожаре нет. По дан-
ному факту проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. В 
ликвидации пожара было задейство-
вано 7 единиц техники и 27 человек 
личного состава. 

ловина недели не располагает к фи-
нансовым расходам. Воздержитесь 
от крупных покупок, будьте осмотри-
тельнее при обращении с деньгами: 
не исключены случаи воровства, мо-
шенничества. 

В первой полови-
не недели Стрельцы 
могут рассчитывать 
на протекцию тай-
ного покровителя в 
реализации своих 
планов. Особенно 

это касается вопросов профессио-
нальной деятельности. Вам может 
поступить информация из конфи-
денциальных источников, которая 
позволит составить верное пред-
ставление о сложившейся ситуации. 
Кроме того, это удачное время для 
духовных практик. Во второй поло-
вине недели стоит воздержаться от 
инициатив - возрастает вероятность 
заблуждений, ошибочных поступков, 
причем сильнее всего это может от-
разиться на отношениях с родствен-
никами и любимым человеком. 

У многих Козеро-
гов в первой полови-
не недели усилится 
потребность в новых 
знаниях. Это удачное 
время для студен-
тов. Вам не составит 

труда усвоить сложный учебный 
материал, установить гармоничные 
контакты с преподавателями и од-
нокурсниками, сдать экзамены и 
зачеты. Также неделя благоприятна 
для завсегдатаев клубов, активных 
пользователей социальных сетей. 
Вторая половина недели может 
внести напряженность в ваши отно-
шения с окружающими. Старайтесь 
не доверять никому свои секреты и 
не откровенничать о личной жизни. 
Сказанное в эти дни может быть ис-
пользовано против вас. 

Водолеям в пер-
вой половине недели 
рекомендуется ак-
тивнее добиваться 
поставленных целей 
и не бояться перемен. 
Если что-то не полу-
чается выполнить в 

привычном ключе, просто измените 
свой подход. Тогда ваши дела пой-
дут в гору. На работе не исключены 
кадровые перестановки, в результа-
те которых вы сможете значительно 
продвинуться вперед по карьерной 
лестнице. Во второй половине неде-
ли возможно разочарование: скорее 
всего, далеко не все намеченные 
планы удастся реализовать. В это 
время не следует слушать советов 
со стороны и начинать финансовые 
отношения с друзьями. 

Первая поло-
вина недели у 
Рыб складывает-
ся благоприятно 
для выстраивания 
партнерских от-
ношений. С пар-
тнером по браку и 

бизнесу можно обсуждать любые 
острые вопросы. Это благоприятное 
время для повторного празднования 
свадьбы. Подобное мероприятие 
будет способствовать закреплению 
отношений в созданном союзе. Так-
же это хорошее время для путеше-
ствия вместе с партнером по браку. 
Вторая половина недели может вне-
сти хаос и непонимание в отношения 
с руководством. Старайтесь в этот 
период соблюдать поставленные 
дедлайны и аккуратно выполнять все 
задачи. Это не лучшее время для об-
суждения важных вопросов с роди-
телями, особенно с отцом. 

https://astro-ru.ru
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Первая полови-
на недели пройдет 
успешно у Овнов, 
загруженных ра-
ботой. Вы сможете 
справиться с боль-
шим объемом дел 

благодаря высокому уровню рабо-
тоспособности. Также это хорошее 
время для наведения порядка в 
делах, установления оптимального 
режима дня. Так вы сможете легче 
справиться с делами. Это удачное 
время для борьбы с вредными при-
вычками. Вторая половина недели 
неблагоприятна для интеллектуаль-
ных видов деятельности. Студентам 
непросто будет освоить новый учеб-
ный материал. Сейчас не лучшее 
время для путешествий, особенно 
на морских видах транспорта. 

Первая половина 
недели пройдет в гар-
моничной атмосфере 
у Тельцов, сосредото-
ченных на личной жиз-
ни. Улучшатся ваши от-
ношения с партнером 

по браку. Сложные вопросы сейчас 
стоит проговаривать, находить ком-
промиссы, укреплять взаимопони-
мание. Дети в этот период станут 
связующим звеном в семейном со-
юзе. Если вас пригласят на какое-то 
торжественное мероприятие, возь-
мите с собой любимого человека. 
Вторая половина недели может быть 
связана с какими-то неожиданны-
ми происшествиями. Берегите свое 
здоровье и аккуратнее обращайтесь 
с электроприборами и предметами 
бытовой химии, иначе возможны 
мелкие травмы.

Близнецам в пер-
вой половине неде-
ли рекомендуется 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на вопросах благо-
устройства жилья 
и решении хозяй-

ственно-бытовых проблем. Навер-
няка какие-то дела по дому вы по-
стоянно откладывали на потом из-за 
нехватки времени и отсутствия ин-
тереса. Сейчас наступил наиболее 
подходящий период для их решения. 
Не забудьте также о лечебно-про-
филактических мероприятиях по 
укреплению здоровья. Так вы буде-
те постоянно находиться в тонусе. 
Вторая половина недели может быть 
связана с усилением непонимания с 
партнером по браку и бизнесу. Пре-
жде чем о чем-то договариваться, 
хорошо обсудите все и убедитесь, 
что правильно поняли друг друга. 

В первой поло-
вине недели Раков 
ждет много инте-
ресного общения, 
поездок, встреч, 
телефонных разго-
воров. Разговоры с 

окружающими людьми будут весь-
ма конструктивными. Не исключена 
развлекательная поездка за город. 
Это хорошее время для романтиче-
ских знакомств. Они могут состоять-
ся во время поездки или на концер-
те, в клубе или театре. Родителям 
доставит огромное удовольствие 
общение с детьми. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
ухудшением самочувствия. Будьте 
осмотрительнее при приеме лекар-
ственных препаратов: есть риск пе-
репутать лекарства. Определенные 

сложности могут возникнуть при 
уходе за домашними животными. 

Львам в первой 
половине недели 
рекомендуется за-
ниматься урегули-
рованием финан-
совых вопросов. В 
это время у вас бу-
дет шанс повысить 

свой уровень доходов. Не исключе-
но, что кто-то из родственников ока-
жет вам материальную помощь. Это 
удачное время для покупки одежды 
и товаров для дома. Сейчас можно 
планировать совместные домашние 
дела, проводить ремонт или уборку в 
квартире или на дачном участке. Во 
второй половине недели возможны 
разногласия в романтических отно-
шениях. Старайтесь не проявлять 
ревность по отношению к любимому 
человеку. Нереалистичные ожида-
ния также могут стать поводом для 
размолвки. 

Девы в первой по-
ловине недели смогут 
найти взаимопонима-
ние практически с лю-
бым человеком. Это 
хорошее время для 
знакомств, органи-

зации встреч, поездок, а также для 
телефонных разговоров. Причем не 
имеет значения, какого характера 
будет встреча, личного или делово-
го. Вы сможете расположить к себе 
собеседника и добиться нужного ис-
хода разговора. Также это хорошее 
время для учебы. Благодаря усиле-
нию интеллектуальной активности 
вы сможете быстро усвоить новый 
учебный материал. Во второй по-
ловине недели отношения в семье 
и браке могут ухудшиться. Одной 
из вероятных причин этому станет 
недоверие. Возможно, вы станете 
подозревать пассию в обмане, рев-
новать любимого человека к друзьям 
и знакомым. 

Весам в первой 
половине недели 
рекомендуется по-
святить все свое 
время работе. От-
давайте предпочте-
ние индивидуаль-

ному труду. Также это подходящее 
время для духовных практик. При 
определенных усилиях вам удастся 
добиться гармоничного сочетания 
физических нагрузок, работы и от-
дыха. Неделя подходит для прове-
дения расследования, написания 
серьезных научных работ на основе 
собранных фактов. Во второй поло-
вине недели стоит ограничить свое 
общение с окружающими. Возмож-
но, вы столкнетесь со случаями не-
понимания, сплетнями и интригами, 
которые выведут вас из состояния 
психологического равновесия. 

У Скорпионов в 
первой половине не-
дели может усилиться 
потребность в дру-
жеском общении и 
поддержке со сторо-
ны единомышленни-
ков. Это подходящее 

время для сотрудничества, участия 
в коллективных проектах. В эти дни 
возрастет потребность в новых впе-
чатлениях. Именно поэтому неделя 
подходит для проведения дружеской 
вечеринки, общения с единомыш-
ленниками на форуме или в ином 
интернет-сообществе. Вторая по-

c 29 ноября 
по 5 декабря 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

17 ноября в вечернее время под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожара, связанно-
го с горением бытового вагончика. 

18 и 19 ноября произошли пожары 
в двух нежилых домах, в результа-
те пожаров никто не пострадал. По 
факту пожаров проводятся провер-
ки.

Как избежать пожара в автомо-
биле

С начала года на территории Чу-
совского городского округа зареги-
стрировано 5 пожаров на автотранс-
порте, одной из основных причиной 
возникновения пожаров является 
неисправность транспортного сред-
ства.

20 ноября в 18 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что мужчина поджигает 
дом по адресу: Лысьвенский ГО, д. 
Сова, ул. Мира. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является индивидуальный 
жилой дом. Общая площадь пожара 
составила 9 кв.м. При пожаре обу-
глены стены и потолок в помеще-
нии кладовки, а также имущество в 
надворных постройках. Погибших 
и травмированных при пожаре нет. 
По данному факту проводится про-
верка, причина пожара устанавли-
вается. В ликвидации пожара было 
задействовано 4 единицы техники и 
13 человек личного состава. 

Всем известно, что пожар легче 
предупредить, чем его тушить! Со-
блюдайте требования пожарной без-
опасности при обращении с огнем! 
Не допустите возникновения пожара!

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО

Чтобы избежать пожара в авто-
мобиле:

- вовремя проходите ТО;
- не производите заправку авто-

мобиля при включенном двигателе;
- следите за исправностью то-

пливной системы вашего автомоби-
ля;

- обязательно возите с собой ог-
нетушитель, который лучше всего 
хранить под передними сиденьями.

Если автомобиль загорелся, то:
- немедленно остановитесь, за-

глушите мотор и достаньте ключ из 
замка зажигания;

- при небольшом возгорании ис-
пользуйте огнетушитель;

- помогите пассажирам покинуть 
салон автомобиля; 

- при блокировке дверей разбейте 
стекло подручными средствами; 

- отойдите на безопасное рассто-
яние; 

- вызовите пожарную службу по 
телефону 01, с мобильного телефо-
на - 010.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 
ДВА ПРОЕКТА ЧУСОВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

На прошлой неделе на форуме 
«Дни Пермского бизнеса», который 
пошел в краевой столице на площад-
ке Завода имени Шпагина, вручили 
награды победителям регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
проектов в области предпринима-
тельства «Лучший социальный про-
ект года». Среди победителей - два 
проекта предпринимателей из Чусо-
вого. 

Премию в сфере обеспечения за-
нятости людей, нуждающихся в со-
циальном сопровождении, получила 
фабрика «Ирис». Предприятие про-

изводит вещи из флиса и трикотажа 
под брендом Crumb’s. Социальные 
предприниматели реализуют проект 
«Легпром - адаптация и ресоциали-
зация личности», где трудоустраива-
ют нуждающихся жителей. 

Лучшим социальным предприяти-
ем в сфере здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта стал 
чусовской Центр каякинга «AQUA 
TRAIL». Предприятие проводит оз-
доровительные маршруты на кая-
ках в Хохловке, Перми, Заозерье и 
Усть-Койве. 

Победители конкурса получат от 
Центра поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес» на развитие 
своих проектов по 70 тысяч рублей. 

25.11.2021

Теперь участникам предстоит пред-
ставить свои социальные проекты на 
федеральном уровне. 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
ГЛАВЫ ОКРУГА И ЮНЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ

16 ноября глава Чусовского город-
ского округа Сергей Белов встре-
тился с юидовцами - победителями 
XII Всероссийского слета-конкурса 
юных инспекторов движения «Доро-
ги без опасности». Латышева Вик-
тория, Горохова Ангелина, Чурин 
Дмитрий и Дылдин Иван из отряда 
«Дорожный патруль» МБУ ДО «ЦДТ 
«Ровесник» помогают сотрудникам 
Госавтоинспекции округа в про-

паганде безопасности дорожного 
движения среди населения. Кро-
ме этого, они являются активными 
участниками конкурсов различных 
уровней. В октябре ребята вместе с 
наставниками защищали честь Чу-
совского городского округа во Все-
российском детском центре «Океан» 
во Владивостоке. В итоговом зачете 
команда чусовлян заняла второе ме-
сто, незначительно уступив сопер-
никам из Томска. 

Глава округа поздравил ребят с 
победой и выразил уверенность, что 
занятия в отряде ЮИД позволят им 
правильно определиться со своей 
будущей профессией. Также он вы-
разил благодарность наставникам 
отряда за активное участие в дея-

тельности ЮИД и подготовку коман-
ды-победительницы методисту МБУ 
ДО «ЦДТ «Ровесник» и руководите-
лю команды С.Н. Ахметшиной, а так-
же инспектору по пропаганде БДД, 
старшему лейтенанту полиции и ру-
ководителю отряда ЮИД «Дорожный 
патруль» Н.Н. Алексеевой.

«СПЕЛЫЕ ВИТАМИНЫ» 
ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА

17 ноября в ходе рабочей поезд-
ки глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов, председатель 
Думы Чусовского городского окру-
га Константин Адаменко совместно 

с депутатами посетили тепличный 
комплекс «Пермский» в поселке 
Совхозный. Генеральный директор 
предприятия Роман Тягунов провел 
обзорную экскурсию по зданию ком-
плекса, рассказал о некоторых про-
изводственных тонкостях. Депутаты 

узнали, как устроен энергоцентр, 
полностью обеспечивающий по-
требности предприятия в электроэ-
нергии и тепле, увидели рассадный 
комплекс с автоматизированной 
системой капельного полива, побы-
вали в овощеводческих отделениях, 
где круглый год почти +25 градусов 
по Цельсию, увидели аккуратные 
ряды растений и даже попробовали 
собрать урожай с помощью подъем-
ной платформы, перемещающей-
ся по рельсам. На оборудованной 
мини-метеостанции понаблюдали 
за работой специалиста, который в 
круглосуточном режиме с помощью 
программы ведет наблюдение за 
внешними погодными условиями, 
анализирует температуру воздуха, 
скорость ветра, активность солнца 
и атмосферное давление. В конце 
экскурсии для участников была ор-
ганизована дегустация тепличной 
продукции и предоставлена возмож-
ность ее приобрести.

Депутаты высоко оценили произ-
водственные мощности тепличного 
комплекса, условия труда работ-
ников, объемы и качество продук-

ции. «Все наши представления о 
тепличном хозяйстве поменялись: 
огромные масштабы, исключитель-
ная чистота и дезинфекция, све-
жая и вкусная продукция и команда 
профессионалов, увлеченная сво-
им делом и заинтересованная в его 

дальнейшем развитии», - сказал 
один из депутатов. В свою очередь, 
руководитель предприятия отме-
тил, что команда усердно работает 
для обеспечения жителей округа 
экологичными полезными овощами 
и продолжит наращивать производ-
ственную мощь комплекса. Сегодня 
продукцию ТК «Пермский» можно 
найти под торговой маркой «Спе-
лые витамины» на прилавках в таких 

торговых сетях города, как «Семья», 
«Магнит», «Пятерочка» и в некоторых 
частных магазинах.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ 
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ УРОКЕ

18 ноября в Школе старшекласс-
ников на базе центра образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей прошло традиционное меропри-
ятие «Парламентский урок» с участи-
ем представителей власти разного 
уровня. Парламентские уроки про-
водятся в школах Пермского края с 
2006 года по инициативе депутатов 
Законодательного Собрания. 

Ежегодно у обучающихся есть 
возможность познакомиться с осо-
бенностями законодательного, за-
конотворческого процесса, работой 
органов исполнительной власти на 
региональном или местном уровнях. 
В этом году обучающиеся социаль-
но-гуманитарного профиля 10-11 
классов встретились за круглым сто-
лом с депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края Антоном 
Удальевым и главой Чусовского го-
родского округа Сергеем Беловым. 
Разговор получился «живой», инте-
ресный. Ребята активно задавали 
вопросы гостям и получили отве-
ты. Доступно и просто о сложном и 
важном. Гости отметили хорошие 
знания ребят по системе работы го-
сударственных органов РФ, их пол-
номочиях и умение ориентироваться 
в современных реалиях экономиче-
ской и политической жизни города 
и региона. Несомненно, большая за-
слуга в этом учителя Елены Юрьев-
ны Рожковой, которая организова-
ла Парламентский урок для своих 
учеников. Диалог с властью должен 
стать традиционным мероприятием 
в стенах Школы старшеклассников 
на базе центра «Точка роста».
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ И САМОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИСТА МФЦ

Подведены итоги конкурса «Луч-
ший многофункциональный центр 
Пермского края 2021 года». В этом 
году победители определялись в 
трех номинациях: «Лучший филиал 
МФЦ», «Лучшее терри-
ториально обособлен-
ное структурное подраз-
деление (ТОСП) МФЦ» и 
«Лучший универсальный 
специалист».

Напомним, ранее гу-
бернатор Дмитрий Ма-
хонин отмечал, что за 
9 лет работы в регионе 
центры «Мои докумен-
ты» стали важным и на-
дежным звеном между 
жителями и властью.

«Сотрудники офи-
сов помогают людям 
оформить документы, 
получить социальные 
пособия или льготы, 
бесплатные юридиче-
ские консультации. По-
этому важно постоян-
но повышать качество 
предоставления услуг в 
интересах жителей края», - подчер-
кивал глава Прикамья.

Для выбора лучшего среди фили-
алов и ТОСП «Мои Документы» была 
проанализирована их деятельность 
по целому ряду критериев, которые 
прямо указывают на реальный уро-
вень эффективности, комфортности 
центров и качества обслуживания 
посетителей. Также проведена экс-
пертиза работы, уровня компетен-
ции и клиентоориентированности 
сотрудников, проанализированы 
отзывы посетителей об оказании ус-
луг в МФЦ. Кроме того, сотрудникам 
было необходимо продемонстри-
ровать свой творческий потенциал: 
один из этапов конкурса подразуме-
вал создание видеоролика о работе 
филиала.

В РЕЗУЛЬТАТЕ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ» ПЕРВОЕ
МЕСТО В ЭТОМ ГОДУ ЗАНЯЛ 
ФИЛИАЛ «ЛЫСЬВЕНСКИЙ». 

В категории «Лучшее территори-
ально обособленное структурное 
подразделение» лидером стал ТОСП 
поселка Голованово.

За звание лучшего универсально-
го специалиста в этом году боролись 
23 конкурсанта. В ходе отборочного 
тура они прошли дистанционное те-
стирование на знание регламентов 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг.

Максимальное количество баллов 
по результатам трех этапов набрала 
Ольга Бородина, ведущий специа-
лист филиала «Орджоникидзевский» 
(г. Пермь). Второе место занял Игорь 
Ясинский, специалист территори-
ально обособленного структурного 
подразделения МФЦ в п. Ныроб. 
Третьей стала Татьяна Карачинец, 
эксперт филиала «Березниковский». 
https://www.permkrai.ru/news/v-
permskom-krae-vybrali-luchshiy-
filial-i-samogo-professionalnogo-
spetsialista-mfts/

СУД ПРИЗНАЛ ОБЪЕКТ
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ЛЫСЬВЕ 
НАХОДЯЩИМСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ УТРАТЫ

И обязал собственников провести 
работу по его сохранению.

Лысьвенский городской суд Перм-
ского края удовлетворил иск краевой 
инспекции по охране объектов куль-

турного наследия к собственникам 
нежилого здания о возложении на 
них обязанности по проведению ра-
бот по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального зна-
чения - памятника «Дом (заведение) 
купца Буктемирова с типографией». 
Об этом сообщили в пресс-службе 
суда.

В иске было указано, что нежи-
лое здание с 2000 года поставлено 
на учет и охраняется государством 
в соответствии с распоряжением 
губернатора Пермской области. Во 
время же проверки зафиксировано 
неудовлетворительное состояние 
внешних архитектурно-конструктив-
ных элементов памятника.

В ходе рассмотрения дела суд 
пришел к выводу, что неудовлет-
ворительное состояние спорного 
объекта свидетельствует об отсут-
ствии со стороны собственников 
действенных мер по его содержа-
нию, что может привести к утрате в 
дальнейшем объекта культурного 
наследия.

Суд обязал ответчиков в срок до 
30 мая 2022 года разработать на-
учно-проектную документацию по 
сохранению объекта культурного 
наследия и в срок до 30 января 2023 
года провести производственные 
работы по его сохранению. https://
www.newsko.ru/news/nk-6805338.
html

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
В КАНАБЕКАХ

Учебное заведение на 60 мест 
будет сдано в эксплуатацию в де-
кабре этого года. Подрядчик ООО 
СК «Башрегионстрой» уже запустил 
систему отопления. На следующей 
неделе пройдут испытания системы 
водоснабжения и водоотведения.

Все строительные работы завер-
шены, сейчас идет установка обору-
дования. Материально-техническое 
состояние новой школы на 100 про-
центов соответствует современным 
требованиям. Среди учебных каби-
нетов предполагаются 2 кабинета 
естественных наук (физики, химии, 
биологии) с лаборантской и блок 
кабинетов технологии (мастерские 
по обработке металла, дерева, тка-
ни, кабинет кулинарии), мобильный 
класс информатики. https://vk.com/
lysvaadm

26 НОЯБРЯ В 19:00 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

100-летию Московской филармо-
нии посвящается: 

Ансамбль солистов «Мадригал» 
Антонио Вивальди (видеозапись 
концерта от 22.12.2018, Концертный 
зал Филармонии, г. Москва)

В концерте принимают участие: 
Глеб Хохлов (скрипка), Иван Паисов 
(гобой)

Ирина Сопова (альт, виольд`амур).
В ПРОГРАММЕ:
Вивальди LaFolia - соната 

ре минор, соч. 1 № 12; кантата 
NisiDominus; концерт для скрипки 
с оркестром фа минор «Зима» из 
цикла «Времена года» (версия для 
цимбал с оркестром); ария сопрано 
из мотета Infurore; Ария Руджиеро 
Soldatemiodolceamore из оперы «Не-
истовый Роланд»; ария Анастасио 
Vedroconmiodiletto из оперы «Джу-
стино»; концерт для флейты с орке-
стром ре мажор (I и II части); ария 

Ирэны Sposasondisprezzata из оперы 
«Баязет», Gloria (фрагменты).

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра).

Адрес: г. Лысьва, ул. Мира, 2. 
http://museum.lysv a.ru/v i r tual_
concert_hall/49

ДВА ДИПЛОМА ХVI КРАЕВОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА «ВОЛШЕБНАЯ 
КУЛИСА» ОТПРАВЛЯЮТСЯ
В ЛЫСЬВУ 

Стали известны лауреаты ХVI Кра-
евого театрального фестиваля-кон-
курса «Волшебная кулиса». Два ди-
плома отправляются в Лысьву:

- Лучшая эпизодическая мужская 
роль - Алексей Якубенко за исполне-
ние роли Гургена в спектакле «Кос-
мос.»

- Диплом Ассоциации театральных 
критиков - Вера Попова - за поста-
новку спектакля «Космос». https://
vk.com/lysvateatr

СВЕТЛАНА МОЗЖЕРИНА - 
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ

В номинации «Вокальное искус-
ство (эстрадное пение) с номером 
«Силы высоты» Лауреатом 1 степени 
Международного конкурса испол-
нительского мастерства среди пре-
подавателей 13 стран «Жар-птица 
России» (г. Москва) стала руководи-
тель студии эстрадного вокала Свет-
лана Мозжерина. http://kdc.lysva.ru/
news/716

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПОЮЩАЯ МАМА» ПРОЙДЕТ-
28 НОЯБРЯ В 12:30 В ЛКДЦ

Конкурс «Поющая мама», посвя-
щенный Дню матери - это настоя-
щий семейный праздник!

Начнется он с моментального ма-
стер-класса от народного мастера 
И.Н. Овсянниковой и ее воспитан-
ниц.

Затем в концертном зале участни-
цы конкурса - 15 поющих мам - пред-
ставят свои творческие истории - 
конкурсные номера.

Репертуар участниц разнообра-
зен: от лирических и классических 
колыбельных до озорных детских 
песен.
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Победителя определяет жюри и 
сами зрители.

Помогают конкурсантам луч-
шие коллективы и артисты города. 
Идейный вдохновитель, куратор, 
режиссер-постановщик и ведущая 
конкурса - многодетная мама - Глу-
боковских Екатерина.

Цена билетов: 200 руб. http://kdc.
lysva.ru/poster/724

КОМАНДА ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАНЯЛА 
1 МЕСТО В ЭСТАФЕТЕ ГТО

На минувшей неделе состоялся 
краевой этап фестиваля чемпионов 
ВФСК ГТО «ИГРЫ ГТО». Фестиваль 
состоял из личного первенства и ко-
мандной эстафеты.

Команда Лысьвенского городско-
го округа завоевала 1 место в эста-
фете ГТО и 8 первых мест в личном 
зачете. 

Состав команды: Сергей Сергеев, 
Анна Сушинцева, Павел Сушинцев, 
Дмитрий Царьков, Наталья Золота-
рева и Кристина Максимова.

Центр тестирования ВФСК ГТО в 
г.Лысьва, руководитель Павел Дря-
гин.

Всего в фестивале приняли уча-
стие 32 территории.

По итогам краевого фестива-
ля сформирована сборная коман-
да Пермского края для участия во 
Всероссийском фестивале ИГРЫ 
ГТО, который будет проходить в г. 
Белгород с 8 по 12 декабря. В со-
став команды Пермского края во-
шел Сергей Сергеев, тренер нашей 
спортивной школы. https://vk.com/
younglsv

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
ДЕТСКОГО ПАРКА

Год закладки - 1983-й
Границы: ул. Смышляева - ул. 

Кузьмина, на правом берегу Травян-
ского пруда.

Площадь - 2,7 га
Основатели, инициаторы - Е. В. 

Иванов, И. А. Ковшик
Общее количество древесных и 

кустарниковых насаждений - 882 шт. 
(2009 г.)

Основные породы - сосна обыкно-
венная, ива, рябина, сирень, кедр, 
спирея, черемуха, тополь, пира-
мидальный тополь, жимолость, ли-
ственница и другие.

Когда деревья будут большими
Большой любовью горожан поль-

зуется Детский парк на правом бе-
регу Травянского пруда. Раскиди-
стые ивы, белоствольные березки, 
изумрудные сосны, благоухающая 
сирень, духовитые лиственницы, - 
еще не весь набор растущих здесь 
насаждений. В 1983 году главный 
инженер металлургического завода 
Евгений Васильевич Иванов задумал 
создать на правом берегу Травян-
ского пруда зеленую зону. В майские 

праздники комсомольцы и ветераны 
под руководством Ивана Андреевича 
Ковшика, мастера ремонтно-строи-
тельного цеха ЛМЗ, посадили липки 
и березки. Так начался Детский парк. 
И.А. Ковшик умело распланировал 
площадку, как делал это в свое вре-
мя А.В. Зануцци. Позже семьей Ков-
шика здесь были посажены пирами-
дальные тополя.

Главная гордость и украшение 
парка - плакучие ивы - появились 
благодаря журналисту Льву Грехову, 
который привез их черенками из Ки-
ровской области.

А в 1988 году в Детском парке 
была заложена аллея молодоженов. 
Вот как о том времени вспоминает 
И.А. Ковшик: 

«Коллективу ремонтно-строитель-
ного цеха металлургического завода 
дано задание - в 1988 году закончить 
вторую очередь закладки Детского 
парка, посадить зеленые насажде-
ния до улицы Кузьмина.

За лето и осень спланирована 
площадка, начаты установка бордю-
ров, асфальтирование тротуаров и 
игровых площадок. А когда подошла 
пора посадки деревьев и кустарни-
ков, меня попросили за-няться этим. 
Сделал чертежи, заготовил сажен-
цы, организовал копку ям.

Береговая зона - прекрасное ме-
сто для уголка отдыха. Идею о вы-
садке здесь красивых аллей поддер-
жали и мои сподвижники - участники 
закладки сада имени П. Корчаги-
на. Тогда они были детьми, теперь 
взрослые люди: С. Голубев, Е. Капу-
стюк, О. Белозерова и другие. Так 
совпало: они готовились вступить в 
брак и обратились ко мне с просьбой 
найти место, где они могли бы по-
са-дить деревья на память об этом 
событии.

Тогда мы и решили посадить их в 
Детском парке, положив начало ал-
лее молодоженов. Нашу идею одо-
брила заведующая ЗАГСом Л.Ф. 
Шаповал. Она предложила органи-
зовать закладку аллеи 17 сентября, 
когда в ЗАГСе регистрировалось 
большое число молодых пар. Многие 
из них посадили здесь свои деревья 
как символ любви, символ веры, 
символ надежд молодых семей.

В этот же день ветераны войны и 
труда заложили липовую аллею. В 
ее посадке участвовали вете-раны 
Володичевы, Садовые, Белозеровы, 
З.Н. Вашляева, Г.Ф. Федорышин и 
другие».

Есть в Детском парке и аллея, по-
священная 70-летию ВЛКСМ. Вспо-
минает Ирина Трушникова, бывшая 
в то время заместителем секретаря 
завкома ВЛКСМ ЛМЗ: «В становле-
ние парка решили внести свой вклад 
и комсорги нашего завода. Ребята 
дружно копали ямки, высаживали 
в них деревца, кусты сирени. У них 
была благородная цель - посадить 
аллею, посвященную 70-летию 
ВЛКСМ.

Заводской комитет комсомола ни-
кого не принуждал принять участие 
в акции «Посади дерево». И было 
очень приятно, что ребята созна-
тельно вышли на работу.

С энтузиазмом трудились комсор-
ги Виктор Нахратов (эмальпроиз-
водство), Андрей Анисимов (ЦМИ-
3), Олег Злыгостев (ЦМА), Марина 
Сушникова (РМЦ). Они и задавали 
тон на субботнике. День выдался 
солнечным. Кругом был слышен 
дружный звон лопат и бренчание ве-
дер, веселый гомон парней и девчат, 
собравшихся вместе. Пустырь обре-
тал живое лицо. Рядками выстраива-
лись деревца и кустарники.

Высадили мы тогда небольшую 
комсомольскую аллею. Эти деревца, 
конечно, не превратят наш город в 
самый зеленый. Но, мне думается, 
ребята через несколько лет пораду-
ются своей аллее, которая зашеле-
стит листвой. Оживят в памяти и этот 
осенний день, друзей и комсоргов. 
А ребятишки, которые будут здесь 
резвиться, вспомнят нас добрым 
словом».

Благое дело по сохранению пар-
ка и уходу за посадками продолжил 
Григорий Тихонович Барвинок. Он 
лично посадил и вырастил около 
своего дома (ул. Бурылова, 3) 8 ке-
дров, которые уже не первый год 
дают урожай шишек. Знаменитые 
шишки приманивают желающих за-
получить заветные плоды. Чтобы 
этого не произошло, мастер зеле-
ного хозяйства Геннадий Суслов 
снимает урожай загодя. Например, 
в 2011 году было собрано больше 
мешка шишек! Два ведра смолистых 
плодов сразу направили жителям 
дома №10 на ул. Смышляева. А еще 
шишки раздали ребятишкам - люби-
телям проводить летние дни в Дет-
ском парке на берегу пруда.

На его территории установлены 
фигуры сказочных персонажей. Жи-
тели города, взрослые и дети, часто 
приходят сюда погулять по прекрас-
ным аллеям, просто посидеть на ска-
мейках и полюбоваться Травянским 
прудом. Детский парк стал одной из 
главных площадок, где проводятся 
мероприятия в День города.

В память о создателе парка уста-
новлена стела. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/38796/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ КУЛИНАР»

Отдел развития предпринима-
тельства и торговли управления эко-
номики администрации Лысьвен-
ского городского округа объявляет 
о проведении конкурса профессио-
нального мастерства «Лысьвенский 
кулинар» (далее - Конкурс) и начале 
приема заявок на участие.

Дата начала приема заявок - 1 де-
кабря 2021 года с 08:00 до 17:00.

Дата окончания приема - 10 дека-
бря 2021 года с 08:00 до 16:00.

Участники Конкурса направляют 
заявки в письменном виде в отдел 
развития предпринимательства и 
торговли в сроки, указанные в изве-
щении о проведении Конкурса, по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Мира, д. 34, кабинет № 4, кон-
тактные телефоны: 21100, 24511 или 
на электронную почту: oborina_i@
bk.ru по форме согласно приложе-
нию 2 к Положению.

Контактное лицо, ответственное 
за прием заявок и документов: Луне-
ва Людмила Владимировна, главный 
специалист отдела развития пред-
принимательства и торговли.

К участию в Конкурсе допускаются 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели независимо 
от организационно-правовых форм 
собственности, осуществляющие 
деятельность в сфере общественно-
го питания на территории Лысьвен-
ского городского округа, кулинары 
(повара, пекари, кондитеры и дру-
гие), а также самозанятые, работаю-
щие в. предприятиях общественного 
питания по договорам предоставле-
ния услуг (или осуществляющие де-
ятельность в отдельных помещениях 
на правах собственности или арен-
ды, в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правила-
ми), учащиеся профильных учебных 
заведений, расположенных на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа (далее - Участники) Участие в 
Конкурсе является бесплатным.

В качестве Участников не допу-
скаются к Конкурсу победители и 
участники конкурсов кулинарного 
(поварского) искусства региональ-
ного и российского уровня, за ис-
ключением учащихся профильных 
учебных заведений, расположенных 
на территории Лысьвенского город-
ского округа.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте Лысьвенско-
го городского округа. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/38819/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «О БЮДЖЕТЕ
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ»

Публичные слушания по проекту 
решения Думы Лысьвенского город-
ского округа «О бюджете Лысьвен-
ского городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 
годов» назначены на 30 ноября 2021 
года в 16:00. 

Место проведения публичных слу-
шаний: актовый зал на 3-м этаже 
здания по проспекту Победы, 38.

Регистрация граждан, изъявивших 
желание принять участие в публич-
ных слушаниях и (или) внести свои 
предложения и замечания по теме 
слушаний, проводится в кабинете 
№7 на 1-м этаже здания по пр. По-
беды, 38 до 15:45 часов 30.11.2021 
на основании предъявленного па-
спорта путем внесения записи с ука-
занием фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, места прожи-
вания, темы выступления в список 
участников публичных слушаний.

Граждане вправе представить 
свои предложения по теме публич-
ных слушаний в письменном виде с 
указанием вышеперечисленных све-
дений о себе.

С полным текстом проекта бюд-
жета можно ознакомиться на сайте 
Лысьвенского городского округа и в 
библиотеке (г. Лысьва, ул. Коммуна-
ров, 20). http://adm-lysva.ru/about/
info/news/38806/

В ПРИКАМЬЕ В ОКТЯБРЕ 
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
ДОСТИГЛА 8,61%

В целом по стране этот показатель 
составляет 8,13%

Годовая инфляция в Пермском 
крае в октябре составила 8,61%. В 
Приволжском федеральном округе 
и в России в целом инфляция также 
выросла и составила 8,35 и 8,13% 
соответственно. Об этом сообщает 
пресс-служба Пермского отделения 
Уральского ГУ Банка России.

Так, темп прироста цен на про-
довольственные товары в годовом 
выражении в октябре увеличился 
до 10,45%. Основная причина - рост 
издержек производителей, в том 
числе из-за неблагоприятных погод-
ных условий в основных сельскохо-
зяйственных регионах России. Наи-
больший вклад внесла динамика цен 
на помидоры и огурцы.

Темп прироста цен на непродо-
вольственные товары в октябре в 
годовом выражении повысился до 
10,16%. Главной причиной является 
ограниченное предложение отдель-
ных товаров из-за недостаточно бы-
строго восстановления глобальных 
производственных и логистических 
цепочек. Наибольший вклад в увели-
чение прироста цен на непродоволь-
ственные товары в октябре внесла 
динамика цен на импортные поде-
ржанные автомобили.

Годовой темп прироста цен на ус-
луги в октябре вырос до 3,98%. В 
числе причин - повышение спроса на 
услуги авиаперелетов по сравнению 
с уровнем октября 2020 года. https://
www.newsko.ru/news/nk-6810528.
html



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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