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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
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XX2-комн. кв. Коммунисти-
ческая 3А, о/п 49,5, 4 эт., у/п, 
ц. 1 млн 450 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

XX2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, о/п 45,5, 2 эт., ц. 1 млн 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
о/п 45,5, 1 эт., ц. 1 млн 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX3-комн. кв. Толбухина, о/п 
65, 2 эт., ц. 1 млн р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

XXдом, участок земель-
ный, сад Горняк, ц. 400 т.р., 
т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXдом, участок земель-
ный, сад Берёзка, ц. 450 т.р., 
т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXжилой дом, участок зе-
мельный, Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XXжилой дом, участок земель-
ный, Красный посёлок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

XX участок земельный мкр. 
Южный, ул. Постниковых, 12 
соток, на участке двухэтажный 
сруб бани 60 кв.м. и фундамент 
под дом, материалы для строй-
ки, ц. 700 т.р., т. 89024779428.

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

XX комнаты 50 лет ВЛКСМ, 23, 
25, 13Б, общежитие, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

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

XX1-комн. кв. Пермская, 
Чайковского, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

XX2-комн. кв. Челюскинцев, 
3 эт., ц. 800 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX3-комн. кв. Фрунзе, Попо-
ва, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ, 17, 
общежитие, есть подвод воды в 
комнату, т. 89082476777.

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

XX1-комн. кв. Юности, 18, ц. 
850 т.р., т. 89194502922.

XX1-комн. кв. Электроде-
повская, 4, ц. 850 т.р., т. 
89194502922.

XX1-комн. кв. Лысьвенская, 
82, 32,5 кв.м, лоджия, ц. 950 
т.р., т. 89194502922.

XX1-комн. кв. Мира, 14, 1 
эт., большая лоджия, ремонт, 
мебель, ц. 1 млн. 300 т.р., т. 
89082476777.

XX1-комн. кв. Чайковского, 
средний эт., балкон, ц. 850 т.р., 
т. 89194502922.

XX1-комн. благоустроенную 
кв., большая, теплая, балкон, 
кухня большая, 44 кв.м, пос. 
Скальный,  т. 89194502922.

XX1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 5 эт., площадь 36 кв.м, т. 
89082476777.

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

XX2-комн. кв. Лысьвенская, 
новые стеклопакеты, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89082476777.

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

XX2-комн. кв. благоустроен-
ная, стеклопакеты, пос. Поло-
винка, Парковая, варианты об-
мена, т. 89082476777.

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

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

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

XX4-комн. кв. Юности, 16, 66,5 
кв.м, лоджия, средний эт., ц. 1 
млн 400 т.р., т. 89194502922.

XXдом Красногвардейская, 24 
кв.м, земля 5 соток, цена очень 
низкая, т. 89194502922.

XXдом благоустроенный 
Транспортная, 44 кв.м, надвор-
ные постройки, баня, теплицы, 
теплая летняя кухня, по участку 
бежит родник, земля 8 соток, т. 
89082476777.

XXдом 2-этажный благоу-
строенный жилой Пермь, 2019 
г. постройка, о/п 112 кв.м, 
земельный участок 10 со-
ток, предчистовая отделка, т. 
89194502922, 89082476777.

XX участок земельный, центр 
Нового города, 12 соток, Чун-
жино 10 соток, пос. Южный 12 
соток, т. 89194502922.

XX участок земельный, с. Верх-
нее Калино, Урочище Заречка, 
т. 89194502922.

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

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

XXмагазин, коммерческая не-
движимость, ст. Калино, мага-
зин Ленина, т. 89194502922.

XX1-комн. кв. Космонавтов,5 
о/п 52 кв.м, 4/5 эт., 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 кв.м, 1 эт., ц. 850 т.р., 
т.89026454763.

XXдом 2-хэтажный недостро-
енный из бревна, заведен под 
крышу, 250 кв.м, земля 14 со-
ток, пос. Металлургов, ц. 2 млн. 
500 т.р., т. 89026454763.

XX гаражный комплекс, три 
гаража, с недостроенной жи-
лой зоной, берег реки Чусовая, 
пос. Чунжино, о/п 400 кв.м, т. 
89026454763.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
о/п 18,4, ц. 230 т.р., 2 эт., сроч-
но, т. 89027983680.

XX2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, о/п 22,2, ц. 495 
т.р., 4 эт., т. 89027983680.

XX2-комн. кв. у/п Коммунисти-
ческая 1, о/п 47, 1 эт., без ре-
монта, ц. 1 млн 300 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX3-комн. кв. Сивкова 16, о/п 
60, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 
250 т.р., т. 89027983680. 

XX3-комн. кв. Сивкова 2, о/п 
60, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 
300 т.р., т. 89027983680.

XXдом жилой д. Загорье, Верх-
нечусовские Городки, ц. 600 
т.р., т. 89027983680.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX23,X2Xэт.,X19Xкв.м,Xстеклопа-
кет,Xт.X89128871958.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМ,X 2X эт.,X 22X кв.м,X балкон,X т.X
89504652040.

XX 1-комн.X кв.X 44X кв.м,X большаяX
кухня,X коридор,X лоджия,X счетчи-
ки,X европакеты,X хорошаяX дверь,X
рядомXДомострой,XучастокXк/сXБе-
резка,XдомX2Xэт.,Xбаня,Xсарай,Xсква-
жина,X теплица,X стоянкаX подX авто,X
кусты,X доX остановкиX недалеко,X т.X
89024740713.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
1X эт.X какX 2X эт.,X 50X летX ВЛКСМX 10,X

стеклопакеты,X дверь-сейф,X ц.X 850X
т.р.,Xт.X89026479504,X89922389982.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,XрядомXма-
газины,Xдетсады,Xшкола,Xгимназия,X
можноXсXмебелью,Xт.X89027998704.

XX 1-комн.Xкв.,XпечноеXотопление,X
п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X эт.,X
кирпичныйXдом,X30Xкв.м,Xстеклопа-
кеты,XжелезнаяXдверь,XоколоXдомаX
земельныйXучасток,Xсарай,XподXок-
намиXмагазинXиXостановкаXавтобу-
са,X черезX домX магазинX Пятерочка,X
ц.X210Xт.р.,XвозможнаXрассрочка,Xт.X
89028381718.X

XX 1-комн.X кв.X ПермскаяX 19,X о/пX
30,2,X 1X эт.,X ремонт,X ц.X 700X т.р.,X т.X
89091077147.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
п.X Лямино,X Космонавтов,X 3X эт.,X т.X
89223477729.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.,X1X
эт.,Xо/пX30,5,XВысотнаяX19Б,Xц.X600X
т.р.,Xт.X89638593524.

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

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X 44X кв.м,X центральноеX отопле-
ние,Xвода,XрядомXсXдомомX-Xколон-
ка,XгазXпривозной,Xц.X299Xт.р.,Xторг,X
срочно,X материнскийX капитал,X т.X
89129848303.

XX 3-комн.X кв.X вX новомX доме,X
срочно,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

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 у/п,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздель-
ный,X большаяX лоджия,X срочно,X т.X
89027993218.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XН.Xгород,Xсред-
нийXэт.,XлоджияX6Xм,Xсрочно,Xнедо-
рого,Xт.X89223398425.

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

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

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.,X2X
эт.,X2Xкладовки,XбалконX6Xм,Xо/пX65,7,X
рядомX магазины,X школа,X детсады,X
река,XлибоXобмен,Xт.X89922266473,X
89922271422.

XX квартируX г.X Пермь,X т.X
89128831551.

XX домX д.X Мульково,X о/пX 88,X зем-
лиX 33X сотки,X баня,X берегX реки,X
собственность,X т.X 89082616306,X
89519314319.

XX домX сX земельнымX участком,X
скважина,X печноеX отопление,X т.X
89091032787.
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

САХАР, МУКА, 
КРУПЫ
ДОСТАВКА

Т. 8-902-644-23-19

АГЕНТ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ

т. 8-919-475-48-40

СНИМУ 
1- или 2-КОМН. КВ.

на длительный срок
т. 8 902 635 10 63

г. Чусовой

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX вX сельскойX местности,X
хорошееX место,X участок,X можноX
подX магазинX иX пр.,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89127895055.

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 жилойX о/пX 40,6,X Лысьвен-
ская,X чертаX города,X участокX зе-
мельныйX1220Xкв.м,Xт.X89641882148,X
89641872148.

XX дачаX р-нX КрасныйX поселок,X т.X
4-76-15,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 со-
ток,X берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX
воды,X выходX кX реке,X ИЖС,X участокX
земельныйX 7X сотокX д.X Борисово,X
ИЖС,X рядомX р.X Чусовая,X лес,X соб-
ственник,Xц.X69Xт.р.,Xт.X89128814419.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
с.X ВерхнееX Калино,X ИЖС,X ЛПХ,X
производства,X участокX земельныйX
1,5Xга,X1XлинияXавтотрассыXПолаз-
на-Чусовой,X недалекоX отX города,X
недорого,X обменX наX автоX сX вашейX
доплатой,Xт.X89194750152.

XX садXк/сXБерезка,Xбаня,Xскважи-
на,XфундаментXподXдом,XучастокX10X
соток,Xт.X89028368310.

XX гаражXж/бX280Xкв.м,Xг.XЛысьва,Xт.X
89194655296.

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

XX гаражX сX овощнойX ямойX р-нX
Пермская,X1Xряд,Xт.X89526620148.

XX индоутокX 8X мес.X наX племя,X
петухов,X кроликовX бабочка,X т.X
89091145277.

XX индоуток,Xмолодки,X7Xмес.,Xпе-
тушковX цветных,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX поросятX помесьX манга-
лицаX сX вьетнамцем,X 2X мес.,X т.X
89194983147.

XX 2XсвиноматокXбелаяXЛандрас,X2X
мес.,XпоX5Xт.р.,Xт.X89504648452.

XXщенковX немецкойX овчарки,X т.X
89824424765.

XX аквариумыXнаX23,X30,X71Xл,Xно-
вые,Xц.X15Xр./литр,Xт.X89523216464,X
89822588380.

XX багажникXвXсбореXнаXа/мXГран-
та,Xнедорого,Xт.X89824947059.

XX бак-колодуX сX люкомX
310х570х490,X нержавейкаX 4X мм,X
бакXнержавейкаXсXвинтовойXкрыш-
койX30Xл,XдверьXнаружнуюXдеревян-
нуюX мощнуюX сX замком,X ключами,X
40х90х200,X тумбуX 2-створчатуюX
нержавейкаX 0,9,X створкиX 1,2X мм,X
500х960х800,X электроблокX дляX
вспашкиX220V,Xт.X89082573044.

XX ваннуXчугунную,Xб/у,Xх/с,Xнедо-
рого,X картофельX мелкийX иX сред-
ний,X4Xсорта,X9Xведер,Xц.X80Xр./ве-
дро,X пушкуX тепловуюX 12X кВтX 380V,X
недорого,Xт.X89822564283.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

XX коверX 2х3X мX натуральный,X б/у,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194688737.

XX комплектX шерстянойX
DoromerinoX –X одеялоX иX 2X подуш-
киX 80х50,X новый,X вX упаковке,X т.X
89082622542.

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

XX креслоXинвалидноеXсXгоршком,X
наX колесиках,X ц.X 2X т.р.,X аккордеон,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89194412712.

XX лодкуX ВПХX сX прицепом,X бол-
гарку,X бюсты,X декоративныеX рога,X
компрессорX дляX холодильника,X
новыйX комплектX газосварочнойX
аппаратуры,XстаринныеXмеханиче-
скиеX часы,X фотоаппаратX Зенит,X т.X
89048436263.

XX лыжиX новые,X 2X парыX сX ботин-
ками,X р.X 39X иX 43,X матрасX синтепухX
120X смX ширина,X стулX компьютер-
ный,XкартиныXалмазнаяXмозаика,Xт.X
89024740713.

XX электронасосX мощныйX 220V,X
850XВт,Xб/у,XХТС,XголовкиXдиам.X10-
32X мм,X сX держателями,X электрод-
рельXударную,XГерманияXБoztX1050X
Вт,X 220V,X б/у,X ХТС,X кабельX ГКХЛX
медьX4х3X–X45Xм,X2х2,5X–X34Xм,X3х1,5X
–X40Xм,XкурткуXмужскуюXмеховую,Xр.X
52-54,Xт.X89082573044.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
3,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89223477729.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xц.X500X
р./упаковкаX 30X шт.,X ходункиX дляX
взрослых,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89194412712.

XX печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX пушкуX тепловуюX 12X кВтX 380V,X

сварочныйX аппаратX 220V,X резцыX
дляXБКМXямобур,Xт.X89822564283.

XX резинуXшипованную,XкомплектX

4XколесаX175/70XR13,XпочтиXновые,X
б/уXсезон,XиX1XколесоXмежсезонка,X
т.X3-02-20.

XX санкиX соX съемнымX чехломX
иX перекиднойX ручкой,X качал-
ку-лошадку,X куклу-неваляшку,X т.X
89194505619.

XX 4XтрубыXоцинкованныхXновыеX6X
м,Xполдюйма,Xц.X2Xт.р.,XнаборXэлек-
тромонтераX–XкогтиX+Xпояс,Xц.X1Xт.р.,X
гирюX 16X кг,X х/с,X ц.X 1X т.р.,X шахма-
ты-нарды,Xт.X89026475792.

XX ходункиXдляXвзрослых,Xшагаю-
щие,Xновые,Xц.X2Xт.р.,XкнигиXсовре-
менныхXписателейXжанраXдетектив,X
твердыйXпереплет,Xо/с,X50Xр./шт.,Xт.X
89027993227.

XX термошкафXдляXхраненияXово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XXшуруповертXРIT,Xх/с,Xдок-ты,Xц.X
2Xт.р.,XтележкуXсXсумкой,Xс/телефонX
Филипс,Xт.X89824724890.

XX диванXб/у,Xх/с,XобивкаXрозоваяX
замша,X спальноеX местоX 2X м,X ц.X 9X
т.р.,Xт.X89504589011.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX креслоX раскладное,X х/с,X не-

дорого,X машинуX швейнуюX ручнуюX
старинную,Xр/с,Xт.X89822565100.

XX кроватьXдетскую,Xц.X500Xр.,Xкро-
ватьX 1-спальную,X ц.X 500X р.,X дверьX
межкомнатную,Xт.X89082623652.

XX кроватьX 2-спальнуюX сX ма-
трасом,X х/с,X т.X 89149245091,X
89194495600.

XX кроватьX 1-спальную,X дере-
вянныеX спинки,X съемныйX матрас,X
деревянноеXоснование,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89523346087.

XXмебельXмягкую,XспальныйXгар-
нитур,XдетскуюXстенку,XвсеXб/у,Xне-
дорого,Xт.X3-02-20.

XX столX кухонныйX разборныйX бе-
лый,X сверхуX пластик,X лыжиX новые,X
б/у,Xпалки,Xт.X89028070495.

XX столX журнальный,X покрывалоX
2,2х2,3X м,X шторыX новыеX высотаX
2,45Xм,Xт.X89504521309.

XX трюмоXсXзеркаломXиXсоXстоли-
ком,XможноXдляXкоридора,Xт.X4-78-
37.

XX тумбуX подX ТВX соX стекляннымиX
дверцами,Xт.X89523304909.

XX уголокX спортивныйX дляX квар-
тирыX –X шведскаяX лестницаX +X тур-
ник,Xновый,Xц.X2,5Xт.р.,Xстол-книжкуX
полированныйX темный,X ц.X 800X р.,X
столX письменныйX X полированный,X
сX тумбой,X темный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026475792.

XXмашинуX стиральнуюX ква-
дратнуюX Урал,X ц.X 1,2X т.р.,X торг,X т.X
89125842979,X89922142974.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX
HipX KlippenX ST-005,X ноутбукX ASUSX
модельX ХX 541S,X модемX ZTEX 4G,X
пилуX ШтильX 180,X т.X 89082502943,X
89125908745.

XXмашинуX швейнуюX электриче-
скуюX Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X
электрокотелX 12X кВтX 380V,X новый,X
ц.X 3X т.р.,X машинкуX печатнуюX элек-
трическую,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89026475792.

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X
приводXручной,Xсмазка,Xнастройка,X
ц.X1500Xр.,Xт.X89223141466.

XX радиоприемникX АМ/FM,X плей-
ерX AtlanfaX AT-65,X о/с,X ц.X 150X р.,X т.X
89223141466.

XX скороварку,X недорого,X т.X
89824628328.

XX ТВX ПанасоникX X 54X см,X се-
ребристый,X пульт,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89655571400,Xвечером.

XX ТВX СамсунгX 70X см,X о/с,X ц.X 3,5X
т.р.,Xт.X89127851686,Xвечером.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89526453356,Xвечером.

XX ТВX 54X иX 37X см,X сварочныйX ап-
парат,X баллонX газовый,X 2X кресла,X
матрасX 140х180,X сварочныйX аппа-
ратXдляXсваркиXпропиленовыхXтрубX
75-90-110,X стулX компьютерный,X
кресло-качалку,Xшапку-ушанкуXме-
ховую,X дубленкуX мужскую,X р.X 50-
54,X дубленкуX женскую,X р.X 62-64,X т.X
89125981810.

XX холодильникX Стинол-110,X
185Xмм,XnoXfrost,Xбелый,Xб/у,Xх/с,Xт.X
89226413974.

XX холодильник,X о/с,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89026479504.

XX беретXновый,XголубаяXнорка,Xр.X
55-56,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89194965573.

XX валенкиX новые,X р.X 25,X 24,X 22,X
телогрейкуX женскуюX новую,X р.X
48/158-164,X сапогиX рабочиеX но-
вые,X р.X 42,X утепленноеX голенище,X
костюмXсуконныйXновый,Xр.X48-50,X
т.X89526445084.

XX варежкиX черные,X р.X 14,X ц.X 200X
р.,X фляжкиX нержавейкаX 1X иX 0,5X л,X
ц.X 300X р.,X книгуX МалышиX играютX вX
шашкиX–XэтоXинтересно,Xц.X100Xр.,X
Библию,Xц.X800Xр.,Xт.X89582465946.

XX костюмX новогоднийX петрушки,X
новый,XнаX5-6Xлет,Xт.X3-02-20.

XX костюмX зимнийX рабочийX –X
брюки,X куртка,X новый,X р.X 52-54,X т.X
89082623652.

XX курткуX новуюX зимнююX жен-
скую,X р.X 46,X штаныX зимниеX новые,X
р.X48-50,XшапкуXновую,XвсеXнедоро-
го,XмногоXвещейXдляXмальчика,XвсеX
о/с,Xт.X89048436263.

XX курткуX зимнююX +X штаныX боло-
ньевыеXдляXдевочкиX12-13Xлет,Xо/с,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89048487243.

XX курткуXмужскуюXзимнююXиXд/с,X
качество,X туфлиX мужскиеX летниеX
черные,Xр.X42,XнатуральнаяXкожа,Xц.X
25Xт.р.,XхолодильникXнеXр/с,XможноX
наXзапчасти,Xт.X89194663828.

XX пальтоXзимнееXболоньевоеXдляX
девочкиX 12-13X лет,X о/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89048487243.

XX сапогиXженскиеXновыеXзимние,X
Германия,Xр.X40,XмехXиXзамшаXнату-
ральные,Xт.X89082491871.

XX сапогиX зимние,X натуральнаяX
кожаXиXмех,Xчерные,Xновые,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89048487243.

XXфуфайкиX новые,X р.X 52,X т.X
89824628328.

XXшапкуX норковуюX светло-бе-
жевуюX красивую,X ц.X 800X р.,X т.X
89048487243.

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,Xветровку,Xплащ,XкурткуXсин-
тепон,X женские,X юбку,X р.X 62-66,X
платье,X р.X 62-66,X брюкиX женскиеX
новые,X р.X 64-66,X кофтыX женскиеX
новые,X 2X сервизаX чайных,X разные,X
ц.X 1,5X т.р.,X грибX чайный,X шлангиX иX
щеткиXкXпылесосу,Xэлектроточилку,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XXшубуXсерую,Xмутон,XворотникXсX
норкой,Xр.X42,XдоXколена,XвXподарокX
отдамXнорковуюXшапкуXнаXвязаннойX
подкладке,Xт.X89082616306.

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

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

XX1-комн.кв., т. 89194502922.
XX2-комн. кв., т. 89082476777.
XX2-комн. кв., т. 89194502922.
XX2, 3- комн. кв. у/п, Новый го-

род, т. 89194502922.
XX3-комн. кв., т. 89082476777.
XX гараж, т. 89082476777.
XX1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

XX1-комн. кв. в любом рай-
оне срочно, т. 3-02-03, 
89026391429.
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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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных 

товаров (трикотаж, 
текстиль), график 2/2 

З/П сдельная
т. 89223037685

На постоянную работу 
требуется 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8 902 835 68 65

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

т. 8 902 835 68 65

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

для работы с федеральной сетью.
График работы 2/2. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
Оплата своевременно, 

2 раза в месяц 

т. 8 922 246 95 55 
Сергей Олегович

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в ночные смены 

с 19-00 час до 7-00 час 
в диспетчерскую 

службу такси. 
График 2/2, т.38-101,38-102

На постоянную работу 
требуется

БУХГАЛТЕР
т. 8 902 474 74 10

г. Чусовой (Новый город)
Требуются 

РАБОТНИКИ 
ДЛЯ УБОРКИ 
ТЕРРИТОРИИ

Обязанности: уборка снега 
и поддержание 

в чистоте территории.
Оплата от 12 000 тыс.

Подробности 
при собеседовании 

т. 8 992 220 56 46

Требуются на постоянную
работу: 

РАМЩИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на ленточную пилораму, много-

пильный и брусовальный станок.

ВОДИТЕЛЯ на лесовоз с 
манипулятором, з/п высокая. 

Обращаться п. Лисики,
бывшая пилорама ООО «Кама»

т. 8 908 271 43 11,
   8 902 839 64 18

В кафе требуются:

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
т. 8 906 888 35 53

Требуются 

РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей,

1500 р./смена, 
выплачивается каждый день

т. 8 902 478 25 97
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 22 по 28 ноября 2021 
года на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 19 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от 
местной жительницы, которая со-
общила, что во время покупки в тор-
говом центре, незнакомый мужчина 
похитил ее сотовый телефон. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими была 
установлена личность злоумышлен-
ника, им оказался чусовлянин 1997 
года рождения, а сам он задержан. 
Ущерб составил 7400 рублей. По 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.

В ночное время к правоохраните-
лям обратилась чусовлянка и сооб-
щила, что ее соседке нанес ране-
ние мужчина. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники полиции 
установили обстоятельства прои-
зошедшего. Стражи правопорядка 
выяснили, что 39-летний местный 
житель, находясь в квартире потер-
певшей, умышленно нанес ей два 
удара ножом по телу. Полицейски-

Утерянное свидетельство 
№477919 

об окончании ПУ №93 
на имя Братищенко А.М.,

считать недействительным

Утерянный диплом 
о среднем профессиональном 

образовании 
№384459 

на имя Маликова К.М., 
считать недействительным

ми подозреваемый был задержан 
и доставлен в дежурную часть, в 
настоящее время он находится под 
подпиской о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело, проводится дозна-
ние. 

Врио начальника полиции, 
подполковник полиции Алексей 
Чугайнов доводит информацию 
о проводимых на территориях 
Чусовского и Гремячинского 
городских округов оператив-
но-профилактических меро-
приятиях и акциях - «Специали-
зированное профилактическое 
мероприятие «Лесной дозор» 
проходит в период с 22 ноября 
по 10 декабря 2021 года на тер-
ритории Чусовского городского 
округа. Целью данного меро-
приятия является пресечение и 
предотвращение незаконных рубок 
леса, перекрытие каналов транспор-
тировки незаконно заготавливаемой 
древесины, выявление преступле-
ний и правонарушений в лесной 
сфере.

Организованы проверки по соблю-
дению правил и законности перевоз-
ки лесной продукции, соответствия 
требованиям к транспорту, прави-
лам перевозки крупногабаритных 
грузов, наличия разрешительных до-

кументов, обследование арендован-
ных лесных участков, осмотр малых 
лесопильных комплексов на пред-
мет законности наличия имеющейся 
древесины для переработки. Парал-
лельно будут проведены проверки 

по целевому использованию дело-
вой древесины, полученной граж-
данами по договору купли-продажи 
лесных насаждений для строитель-
ства домов и надворных построек.

Если Вы располагаете какой - 
либо значимой информацией по 
данным фактам, сообщите об этом в 
полицию по телефону 5-23-18 или 02 
(с мобильного 020). По всем фактам 
стражи порядка проведут проверки 
в соответствии законодательством 

Российской Федерации. При жела-
нии анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

Полиция призывает граждан быть 
бдительными

Мошенники изобретают все новые 
способы для совер-
шения преступле-
ний. Будьте бдитель-
ны, не разглашайте 
неизвестным людям 
данные о своих бан-
ковских картах и сче-
тах.

• Сотрудники бан-
ка НЕ запрашивают 
конфиденциальную 
информацию, такую 
как номер банков-
ской карты, CVV-код 
с оборота карты или 

пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества – по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

В цех по производству 
замороженных полуфабрикатов

требуются:

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 
ФАСОВЩИК, 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

г. Чусовой, ул. Южная 10 а,

т. 8-982-255-26-28

 X2-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 89027983680.  

 X3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 Xдом жилой п. Металлур-
гов, п. Чунжино срочно, т. 
89026391429.

 Xдом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. наличный рас-

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

89519335335.
 X гараж капитальный Н. город, 

Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X дом жилой г. Гремячинск, 
с земельным участком, х/с, т.  
89124964306.

 X аппарат сварочный старого 
образца, т. 89197048067.

 X вещи старинные - иконы, 
кресты, книги, монеты СССР, бу-
мажные деньги, займы, облига-
ции, фото, открытки, советские 
и старинные самовары, Библии, 
портсигары, подсвечники, подста-
канники, награды, значки, коло-
кольчики, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, опасные бритвы, за-
жигалки, столовое и техническое 
серебро, 10 р. 2010 г.в. Пермский 
край, фотоаппараты, фоторужье, 
бинокли, патефон, бижутерию - 
бусы, брошки, т. 89223757466.

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

 X дымарь, стамеску пчеловода, 
разделительную решетку, загра-

дители от мышей, Апирой, Нозе-
мацид и др., воск, сушь и пр., т. 
89822564283.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X станок токарный настольный, 
т. 89197048067.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 Xщенка немецкой овчарки, т. 

89048412585.

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

 X2-комн. благоустроенную 
кв. продам, рассмотрю ва-
рианты обмена, Половинка, 
Парковая, т. 89194502922, 
89082476777.

 X2-комн. кв., Ленина, 9, т. 
89194502922, 89082476777.

 X помещение в аренду или 
продам г. Гремячинск, Ленина 
158, т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Н. город, рядом ма-
газины, детсады, школа, гимназия, 
т. 89027998704.

 X 1-комн. кв. Чайковского 26А, т. 
89519572498.

 X 2-комн. кв. с мебелью и техни-
кой за 15 т.р./ мес. + счетчик воды, 
т. 89026358312.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Ком-
мунистическая, 3 эт., р-н школы 7, 
д/с, т. 89519444226.

 X 4-комн.  кв. Ст. город, т. 
89504652040.

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

 X разнорабочего, т. 
89519260893.

 X сиделки по уходу за пожилы-
ми, пенсионерами, опыт 10 лет, т. 
89194771237.

 X отдам в ответственные д/р ры-
жего молодого кота, приучен к лот-
ку, поможем со стерилизацией, т. 
89082667824.

 X отдам в х/р кошку молодую 6-7 
мес., светло-рыжая, ласковая, до-
брая, в свой дом, т. 89091195464.

 X отдам в д/р черного котика 
Кузю 6 мес., к лотку приучен, ест 
все, желательно в свой дом, т. 
89526513240.

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

 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. 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

 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.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ГОСДУМА МОЖЕТ 
РАССМОТРЕТЬ ПОПРАВКИ 
О НАКАЗАНИИ ЛИХАЧЕЙ 
НА ДОРОГАХ В ДЕКАБРЕ

Предложения об ужесточении на-
казания за хулиганство на дорогах 
Госдума может рассмотреть уже в 
декабре. Надежду на это на пленар-
ном заседании в четверг, 25 декабря, 
высказал председатель нижней па-
латы парламента Вячеслав Володин.

«Надеюсь, что буквально уже в 
декабре мы с вами сможем рассмо-
треть предложения, которые оста-
новят тех, кто не думает об окружа-
ющих», - сказал Вячеслав Володин.

Также спикер ГД призвал руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
Владимира Васильева, как можно 
скорее внести в Госдуму соответ-
ствующие законопроекты, чтобы де-
путаты могли ознакомиться с ними 
и, возможно, стать «соавторами этих 
законодательных инициатив».

Сами инициативы, по словам Во-
лодина, направлены против тех, кто, 
нарушая Правила дорожного дви-
жения, «пытается собрать лайки в 
социальных сетях» и привлечь к себе 
внимание. Такое поведение, доба-
вил он, представляет опасность для 
всех окружающих, причем не только 
для непосредственных участников 
дорожного движения, но и для тех, 
кто в это время находится на троту-
арах и остановках общественного 
транспорта.

«Мирные граждане едут на работу, 
по делам. Сумасшедший, по-друго-
му не скажешь, пытается привлекать 
к себе внимание. Заканчивается это 
все плохо. Поэтому есть законода-
тельные предложения, которые нам 
надо как можно быстрее реализо-
вать в виде закона», - резюмировал 
Вячеслав Володин.

Напомним, к вопросу ужесточения 
наказания для водителей-лихачей в 
Госдуме вернулись после очередно-
го смертельного ДТП, произошед-
шего в минувшую субботу на Куту-
зовском проспекте в Москве. В этой 
аварии погибли два человека, в том 
числе блогер Саид Губденский, ко-
торый, будучи за рулем спортивной 
BMW M4, выехал на встречную поло-
су и на высокой скорости столкнулся 
сразу с двумя автомобилями.

ГИБДД В РОССИИ НАЧАЛА 
ОТКАЗЫВАТЬ В РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЛЕРСКИМИ
ДОПАМИ В 2021 ГОДУ

Фирменные дилерские «допы», от 
которых в нынешних реалиях быва-
ет невозможно отказаться (иначе не 
продадут машину - прим.), все чаще 
становятся причиной для отказа в 
регистрации автомобилей в ГИБДД. 
Об этом рассказал «Газете.Ru» ви-
це-президент Национального авто-
мобильного союза Ян Хайцеэр.

В качестве примера он привел 
популярные у россиян кроссове-
рыRenaultDuster и HyundaiCreta, в 
перечень «допов» для которых не-
редко входят бронированные пленки 
для фар, тяжелые багажники, неш-

татная сигнализация, а также ори-
гинальные подножки или защитные 
дуги для бампера, которые сделаны 
по техническому регламенту и не вы-
ступают за кузов.

Тем не менее, даже из-за дуг не-
которые сотрудники ГИБДД отказы-
вают в постановке автомобилей на 
учет, не проводя при этом никаких 
измерений.

«Сотрудники ГИБДД очень часто 
отказываются регистрировать такие 
автомобили, не заморачиваясь ка-
кими-либо измерениями. Мы неод-
нократно сталкивались с жалобами 
автовладельцев по этому поводу», 
- сказал Ян Хайцеэр.

Претензии со стороны «гаишни-
ков» в таких случаях обычно объяс-
няются тем, что такие аксессуары 
могут быть сертифицированы их 
производителями, но испытаний на 

борту транспортного средства они 
не проходили. В результате у автов-
ладельцев остается два варианта: 
обжаловать действия сотрудников 
ГИБДД, получив письменный отказ с 
обоснованием причин, либо попро-
бовать вернуть купленный автомо-
биль дилеру, говорят юристы.

Впрочем, иногда все заканчива-
ется благополучно. В таких случаях 
ГИБДД, как правило, не может враз-
умительно объяснить свою позицию 
(при написании письменного отказа 
с обоснованием причин) и в конеч-
ном счете снимает все претензии, 
регистрируя автомобиль с допобо-
рудованием в установленном поряд-
ке.

В РОССИИ ВОДИТЕЛЕЙ 
СМОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА МЫТЬЕ СТЕКОЛ В МАШИНЕ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА

В автомобильных СМИ снова 
вспыхнуло обсуждение новых пун-
ктов Административного кодекса 
(КоАП РФ), которые должны зара-
ботать уже весной 2022 года. На-
пример, за мойку стекол, фар или 

номеров во дворе и на газоне теоре-
тически можно будет «нарваться» на 
штраф до 2 тысяч рублей.

Речь идет о «мойке в неположен-
ном месте», за которую вполне мож-
но признать уже упомянутую про-
мывку фар, стекол и номеров перед 
поездкой. Часто водители льют на 
них воду, которую потом вытирают 
чистой тряпкой или смывают так на-
зываемым «водосгоном». По новому 
КоАП, за такие процедуры в теории 
тоже можно будет получить штраф - 
если, конечно, выполнять их прямо 
во дворе дома (не частного) или на 
газоне.

Другие два новшества, о которых 
стоит знать заранее, касаются про-
езда и парковки на газоне, а также 
остановки, парковки и проезда по 
детским игровым и спортивным 
площадкам. За первое нарушение 

штраф составит до 4 тысячи рублей, 
а за второе - от 2 до 5 тысяч. Мойка 
во дворах и парковка на газонах бу-
дут наказываться во всех регионах 
страны.

Еще одна новая санкция направ-
лена на порядок во дворах. Автов-
ладельцев, бросающих свои ра-
зобранные, полуразобранные или 
сгоревшие машины (у которых нет 
хотя бы одного стекла либо одной 
или нескольких кузовных деталей: 
капота, двери, замка двери кузо-
ва или кабины, пробки топливного 
бака, внешнего светового прибо-
ра, колеса или шины) планируется 
штрафовать на 1-3 тысячи рублей.

Также с 1 марта 2022 года нельзя 
будет ездить на автомобиле с рядом 
весьма популярных неисправно-
стей. На 500 рублей начнут штрафо-
вать за:

- несезонные или изношенные 
шины;

- перегоревшую лампочку заднего 
хода, «габариты» и фары;

- слишком яркий свет фар (более 
2000 люмен);

- нештатные фары;
- висящий перед лобовым стеклом 

видеорегистратор или навигатор;
- пленки и наклейки на лобовом 

стекле;
- отсутствие противосолнечных 

козырьков или предусмотренных 

производителем подголовников и 
подушек безопасности;

поврежденный бампер;
не зарегистрированную в установ-

ленном порядке лебедку и другой 
тюнинг.

Кроме того, в новом КоАП впер-
вые появится понятие «средняя 
скорость», и оспорить штраф за ее 
превышение станет уже невозмож-
но. Сейчас такой формулировки в 
Кодексе нет, поэтому законность на-
казания за ее превышение (рассчи-
тывается по такому же принципу, что 
и за превышение фактической ско-
рости) часто становится предметом 
споров и даже судебных дел.

В РОССИИ АВТОДИЛЕРЫ 
ОТМЕНИЛИ НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ НА МАШИНЫ ИЗ-ЗА 
ДЕФИЦИТА В 2021-ОМ ГОДУ

Традиционных новогодних скидок 
и распродаж у российских автоди-
леров в этом году можно не ждать. 
Причин несколько: по-прежнему 
превышающий предложение спрос, 
пустеющие либо уже пустые склады 
и небывалые очереди, которые на 

самые ходовые модели и комплекта-
ции уже перешли на 2022 год.

Если на какие-то редкие моде-
ли и предложат скидки, то они бу-
дут далеко не такими щедрыми, 
как раньше, рассказал Autonews.ru 
председатель комитета по разви-
тию предпринимательства в автомо-
бильной отрасли Санкт-Петербург-
ского отделения «Деловой России» 
Вячеслав Жигалов.

Определяющий на сегодня фактор 
- это спрос, который значительно 
превышает предложение, отметил 
автоэксперт Сергей Целиков. Из-за 
отсутствия достаточного количества 
машин дилеры физически не могут 
продавать столько, сколько мог-
ли бы. Поэтому те, кто готов ждать, 
бронируют автомобили из поставок 
или вообще заказывают их под себя 
(через фирменные конфигураторы) 

со сроком ожидания в несколько ме-
сяцев.

Аналитики уверены: быстро про-
блема товарного дефицита не ре-
шится, а цены тем временем будут 
только расти. В этой связи лучше не 
затягивать и при острой необходи-
мости поменять машину купить (или 
заказать) ее уже сейчас.

К слову, за еще не закончившийся 
2021 год новые автомобили в России 
уже подорожали на 20-25%, и это 
без учета дополнительного обору-
дования, которое порой прибавляет 
к «прайсу» еще несколько десятков 
или сотен тысяч рублей. Например, 
автомобили LADA сейчас стоят на 
9-12% дороже, чем в январе, Citroen 
только в ноябре поднял цены на весь 
модельный ряд на 20-50 тысяч ру-
блей, а популярные у россиян Kia 
чуть ли не каждый месяц дорожают 
на суммы от 15 до 100 тысяч рублей.

АКТИВИСТ ДАВЫДОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ОСНАСТИТЬ ВСЕ
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ СКОРОСТИ

Электронный ограничитель ско-
рости, появившийся на автомобилях 
Volvo чуть больше года назад, было 
бы целесообразно ставить на все 
новые машины в России без исклю-
чения. С таким предложением в раз-
говоре с URA.ru выступил бизнес-
мен и активист Дмитрий Давыдов. 
По его словам, государство могло 
бы законодательство закрепить 
обязанность оснащать автомобили 
электронными ограничителями ско-
рости. При этом вводить такое пра-
вило следует плавно: с «переходным 
периодом» порядка 3-4 лет, по окон-
чании которого регистрация новых 
машин без скоростного ограничите-
ля была бы уже запрещена.

«Я предлагаю на законодательном 
уровне установить обязательное ос-
нащение всех автомобилей систе-
мами интеллектуального ассистента 
скорости. Такое оборудование мо-
жет быть, как встроенным в завод-
скую комплектацию автомобиля, так 
и установленным специализирован-
ными сервисными компаниями. От-
сутствие такой системы или управ-
ление транспортным средством с 
заведомо неисправной системой 
должно квалифицироваться, как на-
рушение требований к надлежащему 
техническому состоянию, за что за-
коном предусмотрен штраф», - счи-
тает Дмитрий Давыдов.

Напомним, самые первые интел-
лектуальные ассистенты скорости 
(IntelligentSpeedAssistant- ISA) по-
явились более 10 лет назад. Эти 
устройства состоят из распозна-
ющей дорожные знаки камеры и 
датчика GPS, который определяет 
скоростные ограничения на каждом 
конкретном участке дороги и не по-
зволяет водителю нарушить их.

Так, в компании Volvo, например, 
считают, что ехать быстрее 180 ки-
лометров в час «нет реально ника-
ких причин». Это значительно выше 
любых скоростных лимитов в разных 
странах мира, а само по себе пре-
вышение скорости, по данным ВОЗ, 
приводит к смертельным авариям 
чаще любых других нарушений пра-
вил дорожного движения. В частно-
сти, в развитых странах 30% всех 
смертей в ДТП регистрируется по 
вине лихачей, а в развивающихся и 
бедных этот показатель и вовсе до-
стигает 50%. 

https://avtonovostidnya.ru
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Босс-мо-

локосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
10:05, 19:00, 19:25 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
19:45 «Русский ниндзя» 16+
22:05 «Суперлига» 16+
23:50 «Купите это немедленно!» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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

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

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

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

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

20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 01:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

00:30 «Чудо света. Связь времен» 0+
01:35, 02:35 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Джервонта Дэвис 

против Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против Карлоса 
Адамеса 16+

09:30, 11:00, 14:35, 17:40, 20:25, 
05:55 Новости

09:35, 23:50 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:25 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
13:35, 00:40 «Есть тема!» 12+
15:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса 16+

16:00, 17:45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
18+

18:05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+

20:30, 07:10 «Громко» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА 0+
01:05 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Х/ф «В лучах славы» 12+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) 
0+

06:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Дания 0+

06:30 Санный спорт. Кубок мира 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 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, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:35 «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 «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50, 04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:40 «Давай разведемся!» 

16+
10:00, 02:00 «Давай разведемся!» 

16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
05:20 Д/с «Из России с любовью» 

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. 
Северные рубежи» 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+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Юристы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
10:10 Д/ф «Леонид 

Быков. Последний дубль» 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» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
17:10, 18:15 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

01:35 Д/ф «Звездный суд» 16+
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
04:40 Документальный фильм 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Особь 3» 18+
03:00 «Колдуны мира. Мордовские 

Содяцы» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+

05:30 «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина» 16+

04:00, 03:20 «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 «Скорость» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Скорость 2: Контроль над 

круизом» 16+
01:40 Х/ф «Контрабанда» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Охота на Вервольфа» 

16+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 22 по 28 ноября 2021 года на 
территории Чусовского город-
ского округа произошло 9 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

  Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги, на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
соблюдение дистанции и бокового 
интервала, выезд на полосу, пред-

назначенную для встречного движе-
ния.

23 ноября 2021 г. в 14:30 час. на 
автодороге Полазна-Чусовой, во-
дитель управляя автомобилем Лада 
Гранта, на 72 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, скоростной режим, 
выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, в резуль-
тате чего допустил столкновение 

с автомобилем УАЗ, движущимся 
во встречном направлении. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия, автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

24 ноября 2021 г. в 21:55 час. по 
ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Чусового, во-
дитель управляя автомобилем Лада 
Гранта, у дома № 15, по предвари-
тельной информации нарушил п. 
12.8 ПДД (Водитель может покидать 
свое место или оставлять транс-
портное средство, если им приняты 
необходимые меры, исключающие 

самопроизвольное 
движение транспорт-
ного средства или 
использование его 
в отсутствие води-
теля) в результате 
чего допустил съезд 
с наклонной с после-
дующим наездом на 
препятствие - тамбур 
и дверь магазина. В 
результате дорож-
н о - т р а н с п о р т н о г о 
происшествия, ав-
томобиль получил 
незначительные ме-
ханические повреж-
дения, пострадавших 
нет, повреждено иму-

щество, принадлежащее магазину. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

25 ноября 2021 г. в 16:05 час. на 
автодороге Полазна-Чусовой, во-
дитель, управляя автомобилем Ла-
да-Гранта, на 59 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
выбрал скорость движения, не учел 
дорожные и метеорологические 
условия, в результате чего допу-
стил столкновение с двигающимся 
впереди в попутном направлении 



00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
01:35 «Девяностые Бандитское 

кино» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04:40 Документальный фильм 12+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45, 02:45 Х/ф «Герой супермар-

кета» 12+
11:40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14:40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Дамбо» 6+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Совместная поездка» 

18+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

ВТОРНИК
7 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 «Михаил Пиотровский. 

Хранитель» 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 «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:45, 01:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50, 04:35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведемся!» 

16+
10:00, 02:05 «Давай разведемся!» 

16+

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
05:25 Д/с «Из России с любовью» 

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. 
Северные рубежи» 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+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

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

12+
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» 16+

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

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 01:00 «Улетное 
видео» 16+

07:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
14:00 «+100500» 18+
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, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Судный день» 18+
01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+

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

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

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

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

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

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

зы» 16+
19:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

01:15 Х/ф «Каскадеры» 16+
02:35 Х/ф «Поросенок Бэйб» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 

13:25 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

08:00, 11:05, 14:35, 
17:40, 20:25, 05:55 

Новости
08:05, 21:35, 03:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:30 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
13:35 «Есть тема!» 12+
15:00 «МатчБол» 12+
15:30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17:10, 17:45 Х/ф «Рожденный 

защищать» 16+
19:10, 20:30 Х/ф «Тюряга» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Интер» (Италия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

06:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Австралия 0+

06:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия 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

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

автомобилем ШЕВРОЛЕ-АВЕО. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 189 во-
дителей автотранспортных средств 
и 11 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения (переход в 
неустановленном для перехода ме-
сте в зоне видимости пешеходного 
перехода, переход проезжей части 
на «красный» сигнал светофора).

 За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 25 води-
телей автотранспортных средств, 2 
водителя привлечены к администра-
тивной ответственности за непредо-
ставление преимущества в движе-
нии пешеходам. 

Привлечено к административной 
ответственности 4 водителя, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, причем в отношении 
одного из них возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 прим. 1 за повторное 
данное правонарушение.

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

  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. 

  По данным Пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды в Пермском 
крае резко потеплеет, выпадающие 
осадки приобретут смешанную фазу 
(снег, мокрый снег, местами «ледя-
ной дождь»), температура воздуха в 
дневное время ожидается на уровне 

–7…–1°С, местами скорость ветра 
при порывах достигнет 15–18 м/с. 
На дорогах снежный накат, гололе-
дица.

Нестабильные погодные условия 
- один из самых сложных и опасных 
периодов как для водителей, так и 
для пешеходов.

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям быть предельно осторож-
ными и внимательными на автодоро-
гах, соблюдать Правила дорожного 
движения. С учетом метеорологиче-
ских условий выбирать безопасную 
скорость движения, увеличивать 
дистанцию между вашим транспорт-
ным средством и другими участни-
ками движения, избегать резкости в 
начале движения, при переключении 
передач, разгоне, развороте, пово-
роте и торможении, так как даже не-
значительные резкие движения мо-
гут привести к неконтролируемому 
заносу. В местах возможного появ-
ления пешеходов, вблизи пешеход-
ных переходов и на подъездах к ним 
необходимо проявлять повышенную 
осторожность.

 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. Не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая 
форма обучения. Помните! Ребе-
нок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, 
но и других детей. 

Будьте внимательны на доро-
гах!

            ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк против 

всех» 16+
11:45 Х/ф «Дамбо» 6+
14:45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 01:00 «Улетное 
видео» 16+

06:15 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
8 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, 01:45, 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+
23:00 «Док-ток» 16+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» 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 «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:55, 04:25 «Давай разведемся!» 
16+

10:00, 02:45 «Давай разведемся!» 
16+

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 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. 
Северные рубежи» 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 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году». Церемо-
ния награждения 12+

01:50 «Их нравы» 0+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Сердца 
трех» 12+

11:10, 00:35 «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» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президен-
та» 12+

04:30 Юмористический концерт 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
01:15 Х/ф «Апокалипсис» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+

06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

08:00, 10:55, 17:40, 
05:55 Новости
08:05, 18:15, 03:00 

Все на Матч! 12+
11:00, 13:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия) 0+

16:00, 17:45 Х/ф «Американец» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+

21:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Вильяр-
реал» (Испания) 0+

06:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Германия 0+

06:30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - ТТТ 
(Латвия) 0+



00:55 Д/с «Удар властью» 16+
01:35 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+

04:25 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
14:45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 М/ф «Соник в кино» 6+
21:55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
00:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02:10 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 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, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Вертинский. Песни» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «...И вагон любви 

нерастраченной! Виталий 
Соломин» 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 «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:55, 04:25 «Давай разведемся!» 
16+

10:00, 02:45 «Давай разведемся!» 
16+

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:25, 15:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 16:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 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, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 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 «Магистраль» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:40 Х/ф «Сердца трех 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 

12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Хроники московского быта 

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

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

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 20:00, 
22:30, 01:00 «Улетное 
видео» 16+

06:15 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
14:00 «+100500» 18+
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, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01:00 Х/ф «Империя волков» 16+
03:00 «Колдуны мира. Ойуны Южной 

Сибири» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как делать 

деньги» 16+ 
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 16+

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

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» 16+
01:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:15, 07:15, 08:15, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

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

16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

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

16+

08:00, 10:55, 14:35, 
17:40, 20:30, 05:55 

Новости
08:05, 20:35, 03:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:20 Х/ф «Тюряга» 16+
13:35 «Есть тема!» 12+
15:00, 21:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
16:00, 17:45 Х/ф «Нокаут» 16+
18:35 Х/ф «Хранитель» 16+
22:30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 

(Польша) - «Спартак» (Россия) 
0+

00:45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Лестер» 
(Англия) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- УНИКС (Россия) 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

ПГС, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ 
И ГОРНЫХ ПОРОД, ОТСЕВ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 8 902 839 39 40, 
   8 922 305 47 10

г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

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

89667911123, г. Чусовой

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

ДРОВА 
колотые чурками

доставка УАЗ
т. 8-982-245-35-04



18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:05 Х/ф «Таежный детектив» 12+
22:00 «В центре событий»
23:15 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Смех с доставкой на дом» 

16+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:40 Х/ф «Напарник» 12+
10:50 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
23:25 Х/ф «Я, робот» 12+
03:10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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+

ПЯТНИЦА
10 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, 13:40, 17:00 «Время покажет» 

16+
12:55 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа 0+

15:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец 0+

16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 
16+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 

12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 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 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Разлучница» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:45, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:50 «Давай разведемся!» 

16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
06:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+

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+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:20 «Своя правда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Юристы» 16+

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

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+

06:00, 09:00, 17:00, 
02:50 «Улетное видео» 
16+

07:00 «КВН Best» 16+
14:00, 16:00 «Утилизатор» 12+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:00 «Утилизатор 3» 12+
15:30, 16:30 «Утилизатор 2» 12+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:00 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+

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

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Эпидемия» 16+
00:30 Х/ф «Призраки Марса» 18+
02:00 Х/ф «Некромант» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «ТВ-3 ведет 

расследование» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный 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 «Зеленая миля» 16+
22:40 Х/ф «Море соблазна» 18+
00:40 Х/ф «Прогулка» 12+
02:35 Х/ф «Честная игра» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15 Т/с 

«Морские дьяволы 3» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 

15:30, 16:30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с 

«Старший следователь» 16+
04:20, 04:55 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

08:00, 11:00, 14:35, 
22:50 Новости
08:05, 19:50, 01:00 

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

12+
11:25 Х/ф «Американец» 16+
13:35 «Есть тема!» 12+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
17:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
20:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия) 0+

01:40 «Точная ставка» 16+
02:00 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов. Школа 
против школы» 16+

03:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова 16+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург 
Пингвинз» 0+

07:30 «РецепТура» 0+

 X 1-комн. кв. о/п 32,6, 6 эт. 
9-эт. кирпичном доме, лоджия 6 
м, г. Пермь, р-н Мильчакова, т. 
89223643287.

 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, счетчики, ц. 950 т.р., 
собственник, т. 89519444226.

 X квартиру г. Пермь, т. 
89128831551.

 X дом д. Соя, баня, большой ого-
род, под горой пруд, или обмен на 
квартиру, т. 6-25-28, 89026422512.

 X участок земельный 8 соток, ИЖС, 
в жилой деревне, отличная экология, 
река, участок ровный сухой, ц. 75 т.р., 
или обмен на Ниву, ВАЗ, Оду, 1 еди-
ница + ваша доплата, т. 89028347905.

 X участок садовый 6 соток к/с 31, т. 
89082941169.

 X гараж ж/б 280 кв.м, подъ-
езд, электричество, или сдам, т. 
89194655296.

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

 X свиноматку – девочка 4,5 мес., 
петухов 5 мес., п. Лямино, Чусовой, т. 
89922246377.

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

 X кресло новое зеленое, подушку 
на кресло, покрывало ковровое, што-
ры новые, 2 подушки 60х60, пуховые, 
плед, ветровку на синтепоне, новая, 
р. 66, пуховик длинный, подкладка 
овечья шерсть, плащ, р. 66, все но-
вое, шланг к пылесосу, гриб чайный, 
пальмы всех видов, алоэ 3 г., цветы 
разные, т. 4-76-15, 89504521309.

 X оверлок новый, ц. 7 т.р., машину 
стиральную, холодильник Стинол, 
ковры шерстяные 2х3 и 2х1,5 м, т. 
89526649512.

 Xшубу черную длинную, му-
тон, шкаф для детской одежды, т. 
89526649512.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию – бусы, брошки, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, шкатулки, коробочки, 

знамена, вымпелы, столовое и тех-
ническое серебро, старинные ико-
ны, кресты, Библии, книги, марки, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, юбилейные монеты 10 р. 
2010 г.в. Пермский край и др., зай-
мы, облигации, ваучеры, зажигал-
ки, фото, открытки, грамоты и др., т. 
89223757466.

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

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различных 
окрасов, здоровы, вакцинирова-
ны, 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.

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

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



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

06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
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, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:45 «Полный блэкаут» 16+
13:00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
15:00 М/ф «Соник в кино» 6+
17:00 «Русский ниндзя» 16+
19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21:30 Х/ф «Бладшот» 16+
23:40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
02:10 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» 16+
03:25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 

16+
04:40 «6 кадров» 16+

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

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

13:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 16+

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

Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
01:20, 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, 09:00, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:45 «КВН Best» 16+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

СУББОТА
11 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 «Этери. Диалоги с 

королевой льда» 16+
11:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа 0+

12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Финал. Осака. Фигурное 
катание 0+

14:05 К юбилею Клары Новиковой 
16+

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

17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Россия) - 
Патрик Тейшейра (Бразилия) 
16+

23:45 «Вертинский. Песни» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 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 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

12+

06:30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 12+
09:55, 03:05 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+
18:45, 23:00 «Скажи, 

подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
23:15 Х/ф «Слепой поворот» 12+

05:35 Х/ф «Вызов» 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 «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+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Д/ф «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник» 12+
02:55 Т/с «Грязная работа» 16+

05:55 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:45 «Девяностые Вашингтонский 

обком» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:30 «10 самых...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла» в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+

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

11:45 Х/ф «Смерч» 12+
14:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
21:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23:00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:00 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
02:45 Х/ф «Империя волков» 16+
05:00 «Мистические истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:55 Х/ф «Тернер и Хуч» 
12+
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. 

13 диких гипотез: что окажется 
правдой?» 16+

16:10 Х/ф «Дум» 16+
18:10 Х/ф «Хищник» 16+
20:20 Х/ф «Звездный десант» 16+
22:50 Х/ф «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» 16+
00:30 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+
02:05 Х/ф «Стриптиз» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

«Старший следователь» 16+
14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 

18:10, 19:05, 19:55, 20:40, 

21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Мотив преступления» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Крис 
Колберт против 

Хайме Арболеды. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
16+

09:00, 11:00 Новости
10:05, 15:25, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
11:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11:25 Х/ф «Хранитель» 16+
13:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Париматч» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

17:05, 19:50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

17:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» 0+

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

03:40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом 0+

04:30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+

05:45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

07:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми 16+

Советскому Союзу!» 12+
16:50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
17:40 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Все к лучшему» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
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+
10:20 «Полный блэкаут» 16+
11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
13:25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15:20 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

18+
01:55 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
03:55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:15 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
15:20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
17:50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря

04:40, 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+
14:00 Д/ф «Полюса недоступности 

Федора Конюхова» 12+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 

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

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

05:20, 03:10 Х/ф 
«Роман в письмах» 
12+

07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Россия. Новейшая 

история» 12+
01:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Письмо по 
ошибке» 16+
10:30 Х/ф «Слепой 
поворот» 12+

14:35 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Опасные связи» 16+
03:20 Т/с «Идеальный брак» 16+

04:25 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

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

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

16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

05:50 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
07:40 Х/ф «Таежный 

детектив» 12+
09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 04:35 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

00:00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 
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+
06:40 «Рюкзак» 16+

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

глава» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:30, 11:45 Т/с 

«Доктор Хэрроу» 16+
13:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
14:45 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
16:45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Глубина» 16+
00:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
02:00 Х/ф «Призраки Марса» 18+
03:30 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:20 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+
06:00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 

269. Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье 16+

08:00 Х/ф «Миротворец» 16+
10:25 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
12:45 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
14:50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

17:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19:35 Х/ф «Джейсон Борн» 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 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Т/с «Морские дьяволы 4» 

16+
08:45, 09:40, 10:40, 11:35, 23:00, 

23:55, 00:50, 01:45 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+

12:35 Х/ф «Черный пес» 12+
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 

19:55, 20:55, 22:00 Т/с 
«Специалист» 16+

02:30, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

08:00, 13:35 Профес-
сиональный бокс. 
Василий Ломаченко 

против Ричарда Комми 16+
09:00, 11:00, 14:35, 00:35 Новости
09:05, 14:40, 02:45 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Нокаут» 16+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
17:15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
17:45, 04:30 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби 0+
20:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород» 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» 0+

03:40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

05:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

06:30 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 22.11.2021 по 
29.11.2021 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 2 происше-
ствия. 

22.11.2021 в 22 час. 44 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что го-
рит дом по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Коммунаров. По прибы-
тию к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строение 
двухэтажного дома. Общая площадь 
пожара составила 20 кв.м. При по-
жаре повреждено: обшивка стен и 
потолочное перекрытие закопчены, 
электрический щит на стене. Погиб-
ших и травмированных при пожаре 
нет. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. В ликви-
дации пожара было 
задействовано 6 
единиц техники и 
19 человек личного 
состава. 

29.11.2021 в 00 
час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 
45 ПСЧ 27 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю 
поступило сообще-
ние о том, что из 
квартиры по адре-
су: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Гай-
дара, 32, идёт дым. 
По прибытию к ме-

В начале недели 
звезды советуют 
Стрельцам отодви-
нуть в сторону раз-
влечения и заняться 
текущими делами. В 
этот период вы смо-

жете быстро и без особых проблем 
овладеть каким-либо полезным на-
выком. Например, если вы давно 
собирались научиться что-то масте-
рить или усовершенствовать свои 
кулинарные способности, то сейчас 
сможете достичь успеха в этом начи-
нании. Также вас ожидают приятные 
сюрпризы на основной работе. Вас 
могут повысить в должности, увели-
чить зарплату или выдать премию. 
Во второй половине недели звезды 
советуют более пристальное вни-
мание уделить собственному здоро-
вью. В этот период возможны мел-
кие травмы, а также инфекционные 
заболевания. 

У Козерогов в пер-
вой половине недели 
проснется страсть к 
путешествиям. Если 
у вас есть свободное 
время и деньги, то 
можно приобрести 

туристическую путевку и съездить 
куда-нибудь за новыми впечатлени-
ями. Также в этот период возраста-
ет тяга к знаниям, что способствует 
успешной учебе в вузе или любом 
другом учебном заведении. Обра-
щайте внимание на новых людей, 
с которыми придется общаться в 
понедельник и вторник. Возможно, 
среди них вам встретится будущий 
духовный наставник. Вторая поло-
вина недели может быть связана 
с неприятностями при посещении 
клубов и прочих ночных заведений. 
Воздержитесь от подобного время-
провождения. 

У Водолеев в пер-
вой половине неде-
ли наступит хоро-
шее время для того, 
чтобы более глубоко 
разобраться в себе, 
проработать некото-

рые комплексы (если они есть). По-
этому в этот период рекомендуется 
засесть за чтение психологической 
литературы, возможно, вы решите 
даже записаться на тренинг по раз-
витию личности. Также вы можете 
почувствовать усиление своих ин-
теллектуальных и экстрасенсорных 
способностей, благодаря чему ста-
нете понимать те вещи, которые ра-
нее оставались для вас неразгадан-
ными. В эти дни можно обращаться 
за консультациями к целителям, 
экстрасенсам или психотерапев-
там. Во второй половине недели не 
рекомендуется приглашать в гости 
друзей. Это может обернуться не-
приятностями. 

Открытое по-
ведение и добро-
желательность к 
окружающим лю-
дям - вот чего ждут 
от вас звезды в 
первой половине 
недели. Активизи-

руется дружеское и партнерское об-
щение. Если вы состоите в браке, то 
рекомендуется вместе с любимым 
человеком посещать всевозмож-
ные увеселительные мероприятия. 
Новые яркие впечатления - вот как 
раз то, что вам сейчас необходимо. 
Также можно обсудить с партнером 
по браку совместное будущее. Осоз-
нание того, что ваш союз связан об-
щей целью, укрепит и гармонизиру-
ет супружеские отношения. Вторая 
половина недели неблагоприятна 
для контактов, поездок и подачи до-
кументов в официальные инстанции. 
Между тем рекомендуется воздер-
жаться от новых знакомств. 

https://astro-ru.ru

2.12.2021

У Овнов в первой 
половине недели бу-
дет прекрасное са-
мочувствие. Вы смо-
жете относительно 
легко справиться 
с инфекционными 
и простудными за-

болеваниями, поскольку усилится 
запас жизненных сил и укрепится 
иммунитет. Это хорошее время для 
наведения порядка в текущих делах, 
причем как на основной работе, так 
и дома. Если вы ищете работу, то в 
этот период появится хороший шанс 
подобрать подходящую должность 
в соответствии с вашими пожела-
ниями. Если вы давно хотели купить 
щенка или котенка, то в эти дни смо-
жете благополучно воплотить эту 
мечту в жизнь. Во второй половине 
недели может сорваться долгождан-
ная туристическая поездка, напри-
мер, вам может не хватить на нее 
денег. 

Первая половина 
недели для Тельцов 
сложится замечатель-
но. Усиливаются ваши 
творческие способно-
сти, возрастает опти-
мизм, жизнерадост-
ность. Романтические 

отношения будут переживать пору 
расцвета. Вас ждут приятные сюр-
призы. Также вы сможете подарить 
приятные впечатления любимому че-
ловеку. В этот период можно сходить 
на концерт или в клуб, посмотреть 
спектакль или фильм в кинотеатре. 
Если у вас есть дети, то общение 
с ними станет источником огром-
ной радости. Помните, что эти дни 
даны вам для того, чтобы сотворить 
праздник для себя и для тех, кого вы 
любите. Во второй половине недели 
старайтесь осторожнее обращаться 
с электричеством и бытовой техни-
кой. Не исключены травмы, ожоги. 

У Близнецов пер-
вая половина неде-
ли, скорее всего, 
будет связана с при-
ятными хлопотами 
по благоустройству 
своего дома. Ваша 

задача - очистить жизненное про-
странство от всего лишнего, уста-
ревшего, утратившего свою значи-
мость. Не исключено, что за уборкой 
последует и приобретение более со-
временной мебели и бытовой техни-
ки. Постарайтесь уложиться с этими 
делами до четверга. Вторая полови-
на недели складывается достаточно 
напряженно для супружеских отно-
шений и длительных партнерских 
связей. Возможно, вы узнаете нечто 
новое и не совсем приятное о пове-
дении своей второй половинки. 

Раков в первой по-
ловине недели ждет 
подходящее время 
для гармоничного 
общения с партне-
ром по браку и род-
ственниками. Если 

до сих пор у вас с кем-то отсутство-
вало взаимопонимание, то в поне-
дельник и вторник попробуйте обсу-
дить все спорные моменты. Звезды 
указывают на то, что вы сможете 
понять друг друга и снимете напря-
женность в отношениях. Аналогично 
обстоят дела и с общением с сосе-
дями, знакомыми. Успешно сложат-
ся поездки, прогулки на природе. 
Благодаря улучшению интеллекта 
и укреплению памяти вы сможете 
преуспеть в учебе. Вторая половина 
недели может быть связана с ухуд-
шением самочувствия или мелками 
травмами. Не исключена поломка 
бытовой техники. 

Львы в первой 
половине недели 
смогут значитель-
но укрепить свое 
материальное бла-
госостояние. В ва-
шем распоряжении 
будет достаточ-

но денег для того, чтобы вы могли 
совершить необходимые покупки. 
Например, это хорошее время для 
покупки бытовой техники: пылесоса, 
посудомойки или кухонного комбай-
на. Между тем эти дни не слишком 
подходят для развлечений. Вторая 
половина недели складывается не-
удачно для романтических отно-
шений. Если вы одиноки, то поиски 
новых любовных связей вряд ли при-
ведут к началу серьезного романа. 
За каждой новой встречей может 
следовать разочарование. Возмож-
но, стоит просто немного подождать. 

У Дев первая поло-
вина недели склады-
вается оптимистично. 
Усиливаются ваши 
творческие способ-
ности и желание как-
то проявить себя в 
этом мире. Если вы 

пишете стихи или рисуете картины, 
то созданные в понедельник и втор-
ник произведения будут отличаться 
особой гармонией формы и содер-
жания. Звезды советуют поэкспе-
риментировать со своим внешним 
обликом, имиджем. Чувство меры и 
гармонии вас не обманет. Ваши ро-
мантические отношения ждет новый 
подъем. Одинокие Девы могут в эти 
дни встретить свою любовь. Вторая 
половина недели, скорее всего, бу-
дет связана с решением бытовых 
проблем. Рекомендуется воздер-
жаться от дальних поездок. 

В первой поло-
вине недели звез-
ды советуют Весам 
вести спокойный и 
размеренный об-
раз жизни и больше 
времени тратить на 
отдых. Это подходя-

щий период для подведения итогов 
и осмысления пройденного пути. 
Очень полезно проводить сеансы 
духовных практик, заниматься меди-
тацией. Это подходящий период для 
посещения бани или сауны. Глубо-
кий прогрев организма благоприят-
но отразится на укреплении вашего 
иммунитета. Вторая половина неде-
ли внесет некоторую дисгармонию 
в контакты с людьми. Не исключены 
мелкие спонтанные конфликты. В 
четверг желательно не садиться за 
руль автомобиля. 

Скорпионам в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
больше общаться с 
людьми. Возможно, 
вы будете вовлечены 
в дела своих друзей, 
родственников, сосе-

дей или просто знакомых. Именно 
ваше деятельное участие поможет 
им найти решение в сложной ситу-
ации. Расширяются и ваши друже-
ские связи. Интенсивная интеллек-
туальная жизнь весьма характерна 
для данного периода. Усилится роль 
общения по Интернету. Вы можете 
быть вовлечены в обсуждение акту-
альных вопросов на форуме или в 
социальных сетях. Вторая половина 
недели связана с проблемами в су-
пружеских отношениях. Скорее все-
го, основным камнем преткновения 
между вами и любимым человеком 
станут деньги. 

c 6 по 12 декабря 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 4 пожа-
ра!

23 ноября 2021 года в дневное 
время произошел пожар в двухквар-
тирном доме, по адресу: г. Чусовой, 
дер. Сергинцы.

Вследствие пожара повреждены 
обе квартиры, сгорела кровля дома, 
обрушены потолочные перекрытия, 
обуглены стены. 

В результате пожара обнаружен 
погибший.

25 и 27 ноября 2021 года в утрен-
нее время подразделения пожарной 

охраны выезжали для тушения по-
жара, связанного с горением бань в 
дер. Вереино и п. Скальный.

28 ноября 2021 года в ночное 
время произошел пожар в нежилом 
доме, по адресу: г. Чусовой, п. Кали-
но.

сту вызова установлено, что объек-
том пожара является входная дверь 
в квартиру. Общая площадь пожара 
составила 0,1 кв.м. При пожаре по-
вреждена металлическая входная 
дверь. Погибших и травмированных 
при пожаре нет. По данному факту 
проводится проверка, причиной по-
жара является поджог. В ликвидации 
пожара было задействовано 3 еди-
ницы техники и 8 человек личного 
состава. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа! 
В целях предотвращения возникно-
вения пожаров необходимо строго 
соблюдать и выполнять требования 
пожарной безопасности. При обна-
ружении пожара или его признаков 
необходимо немедленно вызвать по-
жарную охрану по номеру телефона 
01, с мобильного 101! 
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По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Автономный пожарный извеща-
тель сделает ваш дом безопаснее 

Очень часто человек после напря-
женного рабочего дня, поставив ра-
зогреваться на плиту пищу, включает 
телевизор, закуривает сигарету и, 
удобно устроившись в кресле, засы-
пает… 

Во сне человек не чувствует запа-
ха дыма и поэтому наиболее безза-
щитен. Своевременно обнаружить 
загорание и тем самым предотвра-
тить пожар, гибель людей и мате-
риальный ущерб можно, установив 
в квартире автономный пожарный 
извещатель. 

Автономные пожарные извеща-
тели чувствительны даже к незна-

ч и т е л ь н о м у 
з а д ы м л е н и ю 
в помещении, 
и именно это 
с п о с о б с т в у е т 
быстрому обна-
ружению воз-
горания на ран-
ней стадии его 
развития. При 
появлении дыма 
извещатели из-
дают тональный 
звуковой сиг-
нал, который 
способен опо-
вестить и даже 
разбудить спя-
щего человека. 

У с т р о й с т в о 
крепится на потолке жилой комнаты 
при помощи шурупов, работает от 
батареек. Подходит для жилых до-
мов, квартир, дач и гаражей.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
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ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
ВРУЧЕНЫ 433 РОДИТЕЛЯМ

В рамках проведения в Пермском 
крае акции «Подарок новорожденно-
му» с начала текущего года отделом 
ЗАГС администрации Чусовского 
городского округа выдано 433 пода-
рочных комплекта детских принад-
лежностей. Подарочные комплекты 
вручаются родителям, чьи дети ро-
дились на территории Пермского 
края, либо место регистрации одно-
го из родителей значится Пермский 
край.

Всего на период 2021 года на тер-
риторию округа выделено более 500 
комплектов подарков новорожден-
ным. В состав подарка входят самые 
необходимые вещи для малыша: 
всесезонное одеяло, комплект дет-
ского постельного белья, полотен-
це-уголок с варежкой для купания 
и информационный буклет начина-
ющим родителям. В прошлом году 
подарок был дополнен трикотажным 
одеялом-пледом, комплектом одеж-
ды (ползунки, пинеты, боди, чепчик) 
и пеленками.

С начала года в отделе ЗАГС ад-
министрации округа было зареги-
стрировано 433 записи акта о ро-
ждении, из них 230 мальчиков и 181 
девочка. В зарегистрированном 
браке родились 256 детей, установ-
лено отцовство в отношении 125 
детей (одновременно с рождением 
и в отношении уже подросших де-
тей). У 51 ребенка в свидетельстве 
о рождении имеется запись только о 
маме. В течение календарного года 
на территории округа появились 2 
пары двойняшек, рождение троен не 
зарегистрировано. Согласно стати-
стическим данным, первый ребенок 
появился в 114 семьях, второй - в 
158 семьях, третий и более - в 138 
семьях. 4 малыша появились у несо-
вершеннолетних мам и 2-х несовер-
шеннолетних отцов. 1 ребенок - от-
казник (незамужняя мать). 2 ребенка 
мертворожденные (смерть наступи-
ла до начала родов).

Напомним, акция «Подарок ново-
рожденному» проводится в Перм-
ском крае в рамках федеральной 
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программы «Десятилетие детства» 
благодаря поддержке нацпроекта 
«Демография», инициированного 
президентом России Владимиром 
Путиным в 2019 году.

ТК ПЕРМСКИЙ ПОЛУЧИЛ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тепличный комплекс «Пермский», 
расположенный на территории опе-

режающего социально-экономиче-
ского развития «Чусовой», получил 
разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Напомним, проект реализуется под 
управлением Группы компаний «Те-
плицы регионов», принадлежащей 
инвестфонду «РЕАМ Менеджмент», 
специализирующемуся на вложе-
ниях в зеленые технологии. Разре-
шение на строительство комплекса 
в Чусовом инвестор получил в июне 
2019 года, а спустя год ТК «Перм-

ский» был присвоен статус резиден-
та ТОСЭР, который дал возможность 
компании получить налоговые льго-
ты и сниженные в несколько раз та-
рифы страховых взносов. Сегодня 
ТК «Пермский» - это крупнейший в 
регионе современный агрокомплекс 
общей площадью более 70 гектаров. 
24,5 гектара занимают современ-
ные теплицы, где в колоссальных 
для края объемах выращивается 
по три гибрида томатов и огурцов. 
Ежедневно продукция отгружает-
ся оптовым закупщикам Пермского 

края и крупным торговым сетям. Вся 
продукция тепличного комплекса 
маркируется производственным 
знаком «Покупай Пермское». В Чу-
совом продукцию можно найти под 
торговой маркой «Спелые витами-
ны» на прилавках таких торговых се-
тей города, как «Семья,» «Магнит», 
«Пятерочка», а также в некоторых 
частных магазинах. По данным ТК 
«Пермский», уже сегодня на агро-
комплексе трудится порядка 516 че-

ловек, что составляет 95% от общей 
потребности. По словам губернато-
ра Пермского края Дмитрия Махо-
нина, тепличный комплекс в Чусо-
вом является крупнейшим проектом 
по производству овощей в закрытом 
грунте за всю историю региона. Его 
реализация способствует развитию 
в Прикамье сельхозкооперации, по-
скольку для выращивания овощей и 
выпуска экологически чистой про-
дукции ТК «Пермский» активно при-
влекает местных производителей и 
поставщиков, а также предпринима-
телей разных уровней.

ВИТАЛИЙ СУСЛОВ - ФИНАЛИСТ 
КОНКУРСА «ДИВО РОССИИ-2021» 

Специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности Пар-
ка истории реки Чусовой Виталий 
Суслов вышел в финал VIII Всерос-
сийского конкурса туристских ви-
део «Диво России-2021». Фести-
валь проводится с целью развития 
внутреннего и въездного туризма 
в России посредством создания 
и продвижения на просторах Ин-
тернета эффективных видеороли-
ков и фильмов о путешествиях по 

России. Чусовлянин представил на 
конкурс фоторепортаж «Один день 
на Чусовой. Осень» в номинации 

«Фоторепортажи. Природа» и фо-
торепортаж «Фестиваль народного 
костюма Dress-СтроганоFF в Парке 
истории реки Чусовой» в номинации 
«Фоторепортажи. События». Финал 
фестиваля пройдет с 7 по 9 декабря 
в городе Нижний Новгород. Побе-
дители будут награждены диплома-
ми, кубками и ценными подарками. 
Лучшие видеопроекты выйдут в фи-
нал Международного туристского 
фестиваля-конкурса видео, фото и 
анимации «Диво Евразии». Отме-
тим, что всего в этом году на конкурс 
участниками было направлено более 
100 фоторепортажей, свыше тысячи 
видеороликов, около 300 фильмов, 
телерепортажей и видеоблогов. 

ВСЕ ДЕТИ ЖДУТ 
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
Уважаемые чусовляне! 

Приближается Новый год - время 
красивой, доброй сказки. Дети в эту 
прекрасную пору хотят верить в до-
бро и сказочных волшебников, кото-
рые могут осуществить их заветные 
желания. К большому сожалению, 
сегодня не каждый родитель в силу 
своих материальных возможностей 
может сделать своему ребенку но-
вогодний подарок. В связи с этим 
восьмой год подряд администрация 
Чусовского городского округа при-
глашает всех неравнодушных жи-
телей принять участие в акции «Те-
плый Новый год». Благодаря вашим 
отзывчивым сердцам дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей в 
возрасте от 1 года до 14 лет, полу-
чат подарок от Деда Мороза. Для 
участия в акции вы можете передать 
сладкие подарки в отдел по соци-
альной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
администрации округа по адресу: 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, ка-
бинет №214 до 23 декабря 2021 
года, с понедельника по пятницу с 
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00. Тел. 8(34256)4-85-17, 
4-67-58, 4-70-87. Давайте вместе 
обратим внимание на детей, в душах 
которых теплится огонек надежды и 
веры в чудо!
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ПРОГРАММА 
ПО РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ДЕЙСТВИИ 

Вниманию жителей!
Администрация Лысьвенского 

городского округа в рамках реали-
зации региональной адресной про-
граммы по расселению аварийного 
жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Пермского края от 29 
марта 2019 г. №227-п, для дальней-
шей процедуры предоставления жи-
лых помещений взамен аварийного 
приглашает обратиться в жилищный 
отдел управления инфраструктуры 
следующих лиц, ранее зарегистри-
рованных и проживающих по адре-
сам:

Садовая, 15 - Халявин Денис Ни-
колаевич, Климина Татьяна Рудоль-
фовна, Сонич Ольга Семеновна.

Совхозная, 103 - Черных Елена 
Валентиновна, Морозов Андрей 
Александрович, Мухачев Владимир 
Алексеевич, Морозов Александр 
Тимофеевич, Мехряков Данил Вла-
димирович, Фомин Максим Алексе-
евич.

П. Обманка 2-я, ул. 40 лет Победы, 
12 - Ермишкина Любовь Николаевна, 
Жила Галина Николаевна, Третьяко-
ва Ольга Михайловна, Суслова Та-
тьяна Владимировна, Ракицкий Да-
нил Юрьевич, Владимиров Дмитрий 
Владимирович.

Железнодорожная 3А - Губарева 
Ольга Алексеевна, Механошина Ла-
риса Григорьевна, Некрасов Сергей 
Алексеевич, Важесова Лидия Геор-
гиевна, Жуйкова Светлана Владими-
ровна.

П. Кын, ул. Железнодорожная, 76А 
- Гильманова Людмила Михайловна, 
Ёлохова Ольга Владимировна, Ла-
зарьков Павел Валерьевич, Шатра-
баев Виталий Михайлович, Парша-
ков Сергей Михайлович.

П. Кын, ул. Загородная, 44 - Не-
красов Александр Федорович, Зе-
ленчук Светлана Александровна, 
Ворошилова Надежда Прокопьева, 
Старцева Нэли Михайловна, Скор-
някова Любовь Петровна.

Тимирязева, 98 - Кирса Ирина 
Валерьевна, Спинин Алексей Юрье-
вич, Гашева Валентина Аркадьевна, 
Гусельников Сергей Анатольевич, 
Пойлов Николай Андреевич.

П. Кын, ул.Мира, 6 - Щуров Алек-
сандр Николаевич, Скорнякова 
Нина Алексеевна, Некрасова Елена 
Юрьевна, Мохонова Татьяна Никола-
евна, Маракулин Михаил Иванович, 
Гуляева Светлана Леонидов, Забро-
дина Марина Геннадьевна.

П. Невидимка, ул. Железнодорож-
ная, 16 - Семенов Савелий Владими-
рович, Долгих Анастасия Леонидов-
на, Кузнецова Наталья Петровна.

Просьба обращаться в админи-
страцию: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 
413, 406, тел. 6-02-40. http://adm-
lysva.ru/about/info/news/38864/

РАЗЫСКИВАЮТСЯ  
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»!

Следующие лысьвенцы включе-
ны в списки на получение выплаты 
по программе «Молодая семья». По 
оставленным контактам специали-
стам жилищного отдела связаться 
с вами не удается. Просьба срочно 
обратиться по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, каб. 407, тел. 6-15-01.

Сюзева Кристина Евгеньевна,
Глушкова Анастасия Сергеевна,
Ентальцева Алена Григорьевна. 
http://adm-lysva.ru/about/info/

news/38864/

СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ
В ЛЫСЬВЕ, ИНФОРМАЦИЯ
НА 1 ДЕКАБРЯ

В связи со спадом заболевае-
мости коронавирусное отделение 
в стационаре городской больницы 
сокращено со 170 до 100 коек. С 29 
ноября вновь открыты после обра-
ботки помещений отделения тера-
пии, неврологии и травматологии. 
С 6 декабря планируется открытие 
отделения кардиологии на 20 мест.

Из 100 коек отделения для лече-
ния Ковид-19 на сегодня занято 83. 
Из них больных из Лысьвы - 44. Все-
го с июня в Лысьвенском коронави-
русном отделении вылечено 1979 
человек. Умерло 302 человека.

Амбулаторно лечатся 316 человек, 
в том числе 21 ребенок.

Снижение больных, в том чис-
ле госпитализированных, медики 
связывают с ростом числа вакци-
нированных граждан. На сегодня в 
Лысьвенском округе привиты 54% 
взрослого населения. Тем не менее, 
плановый показатель по вакцинации 
- 80%. Именно такое количество вак-
цинированных позволит переломить 
ситуацию и вернуть работу пред-
приятий и учреждений в штатный 
режим.

На сегодня городской поликлини-
ке в наличие имеется 3 вида вакци-
ны. https://vk.com/lysvaadm

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ТАЙСКОМУ
БОКСУ СОСТОЯЛИСЬ 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 

Лысьвенские спортсмены показа-
ли 100-процентный результат!

Денис Елисеев провел два боя, 
одержал в обоих победу.

Алексей Колыванов также провел 
два боя, выиграл обоих соперников.

Девятков Илья аналогично провел 
два боя, и стал лучшим в двух пое-
динках.

Азанова Дарья провела один бой и 
одержала победу.

Илье Девяткову вручили кубок за 
лучшую технику!

Поздравляем с высоким резуль-
татом, желаем дальнейших побед. 
https://vk.com/lysvaadm

МЫ САМИ СНИМАЕМ КИНО!
26 ноября в МАУ «ЛКДЦ» старто-

вал открытый детско-молодежный 
кинофестиваль «ВКадре» в рамках 
реализации краевого проекта «Твор-
ческие люди» при поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края. 
Участников фестиваля попривет-
ствовал ведущий РБК Пермь Алек-
сандр Губин.

Тема кинофестиваля «Народное 
творчество. Грани мастерства» по-
зволила участникам поближе позна-
комиться с умельцами, мастерами 
и просто увлеченными своим делом 
людьми, которыми славится Перм-
ский край и рассказать о них.

Два формата: «Домашняя работа» 
- онлайн-участие и «Выездная кам-
пания» дали возможность большему 
количеству видеостудий и люби-
тельских объединений принять уча-
стие в кинофестивале. Это команды 
из Карагайского, Красновишерско-
го, Уинского, Чайковского, Лысьвен-
ского городских округов и г. Перми.

Экспертами отсмотрены конкурс-
ные работы, подведены итоги, от-
мечены удачные моменты, сделаны 
ценные замечания и предложения.

Победителями стали:
Формат «Домашняя работа»:
- видеостудия «Радуга», рук. Н.А. 

Михайлова, п. Кын, Лысьвенский го-
родской округ с фильмом «Сказка о 
том, как подружились розовая глина 
и мастер Ирина»;

- молодежно-подростковое объ-
единение «Импульс», рук. Н.С. Дыл-
гина, с. Уральское, Чайковский ГО с 
фильмом «Ремесло бывает разным»;

- Артем Телепов, участник видео-
студии «ЮНКОРЫ «КНАУМ», рук. Н.С. 
Терентьева, г. Лысьва с фильмом 
«Экоцвет».

Формат «Выездная кампания»:
- школа казачьей культуры, рук. 

О.А. Терехина, п. Кын, Лысьвенский 
городской округ с фильмом «Ураль-
ская кружевница»;

- любительское объединение 
«Клуб#ОК», рук. О.В. Чудинова, п. 
Кын, Лысьвенский городской округ с 
фильмом «Черное и красное».

Всем спасибо! До новых встреч и 
новых фильмов! http://kdc.lysva.ru/
news/724

2 ДЕКАБРЯ В 19:00 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

XVI международный фестиваль ор-
ганной музыки.

Московский камерный оркестр, 
Сергей Поспелов (скрипка) и Лука 
Гаделия (орган).

Художественный руководитель, 
дирижер и солист - лауреат между-
народных конкурсов Сергей Поспе-
лов, скрипка.

Заслуженный артист Республики 
Абхазия, лауреат международных 
конкурсов, солист Абхазской Госу-
дарственной филармонии имени 
Р.Д. Гумба Лука Гаделия, орган.

Лауреат международных конкур-
сов Кристина Эшба, сопрано (Абха-
зия).

Следуя неизменной концепции 
«Орган +», на нынешнем мульти-
культурном форуме инструмент-ис-
полин прозвучит с хором, роялем, 
саксофоном, кларнетом, трубой, 
бас-гитарой, ударными, вокалом, 
этническими инструментами - шот-
ландской волынкой и ирландским 
вистлом, а также - впервые с тер-
менвоксом. 

Прямая трансляция из Органного 
концертного зала.

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/50

ПЕРМЬ - ПРАГА 1945
В Лысьвенском музее 28 ноября 

состоялась презентация художе-
ственного каталога графики Генна-
дия Мясникова в рамках проекта 
«Пермь-Прага. 1945» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Инициатор проекта Дмитрий Ло-
банов - некоммерческая организа-
ция «Ретроспектива» https://perm-
praha45.ru/#rec215496808.

Графика Геннадия Мясникова - 
это лишь небольшая часть между-
народного проекта, посвященного 
истории дружбы и взаимопомощи 
народов Советского Союза и Че-
хословакии в годы Второй мировой 
войны.

В 1945-1946 гг. - в первый «год ти-
шины» - Геннадий Алексеевич был в 
Праге на съемках фильма «Камен-
ный цветок» - когда Мосфильм был 
разбомблен, наши снимали на Праж-
ской киностудии. Глазами художника 
мы можем видеть послевоенную 
Прагу - один из немногих, сохранен-
ных от разрушения, городов Европы.

Предисловие к каталогу написа-
ла Тамара Дмитриевна Шматёнок 
(искусствовед, ведущий научный 
сотрудник ПГХГ), а отзывы - ученики 
Мясникова, преподаватели ВГИКа 
Валерий Архипов, Виктор Брагин-
ский и Виталий Ермолаев.

Художник каталога - Ольга Воло-
гина.

Сильнейшим эмоциональным 
событием стал показ фильма 
«Пермь-Прага» (режиссер Елена 
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа 
в период с 22 по 28 ноября 2021 
года было зарегистрировано 9 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
и 1 дорожно-транспортное проис-
шествие, где пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю 
задержано 2 водителя, 
управлявших транспор-
том в состоянии опья-
нения, 9 водителей сели 
за руль, не имея права 
на управление транс-
портными средствами, 
39 пешеходов нарушили 
ПДД, и 2 водителя нару-
шили требования ПДД, 
запрещающие обгон. 

Из анализа аварий-
ности установлено, 
что причинами дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
пешеходов, становятся:

- переход в неположенном месте, 
движение по проезжим частям;

 -  для детей: игра на проезжей ча-
сти; 

 - водители транспортных средств, 
которые не предоставляют преиму-
щество в движении пешеходам.  

Напоминаем, что законом Рос-
сийской Федерации предусмотре-
на ответственность за указанные 
правонарушения Правил дорожного 
движения, для пешеходов штраф - 
500 рублей, для водителей -  от 1500 
до 2500 рублей. 

Отделение ГИБДД ОМИВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 

обращается к пешеходам с призы-
вом соблюдения Правил дорожного 
движения при переходе дороги, при 
движении по дорогам, как в светлое, 
так и в темное время суток. Обра-
щайте внимание на движущийся в 
близи от вас транспорт, используйте 
на верхней одежде светоотражаю-
щие и световозвращающие элемен-
ты, чтобы быть более заметными для 
водителей.  

Уважаемые водители транспорт-
ных средств, напоминаем, что пого-
да в ноябре резко меняется, соот-
ветственно, меняется состояние и 
дорожного полотна. 

- Ледяной дождь, вызывающий 
обледенение дорожного покрытия 
– сцепление колес автомобиля с до-
рогой для летней резины сводится 
практически к нулю.

- Внезапный снегопад – ухудше-
ние видимости, и также, снижение 
сцепления колес автомобиля с до-
рожным полотном.

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 дистанцию 
и боковой интервал между авто-
мобилями, соблюдать безопасное 
расстояние, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. В 
непогоду, во время снегопада сни-
жать скорость до минимума, чтобы 
в случае возникновения опасности, 
иметь возможность предотвратить 
дорожно-транспортное происше-
ствие. В таких погодных условиях 
пешеходам также следует соблю-
дать нормы безопасного поведения 
на дороге:

1. Б ы т ь 
максимально 
б д и т е л ь н ы -
ми в условиях 
непогоды. Пе-
ред выходом 
на проезжую 
часть остано-
виться, убе-
диться, что 
транспорта нет, 
а если есть, то 
водитель вас 
видит и пропу-
скает;

2. При от-
сутствии троту-
аров двигаться 
по освещен-

ным участкам дорог, и только на-
встречу движению транспорта;

3. Отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со световоз-
вращающими элементами;

4. Внимание, пешеходы! 
Помните, что тормозной путь транс-
портного средства на мокром по-
крытии, а особенно в условии голо-
леда, значительно увеличивается.

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

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

Порошина), где через воспомина-
ния русской медсестры и чешского 
танкиста показана война и взаимо-
отношения двух народов. Это не пе-
редать словами, это надо смотреть. 
http://museum.lysva.ru/news/666

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ФОРМУЛА УСПЕХА»

29 ноября в Пермском театре опе-
ры и балета проходила видеозапись 
всех участников, прошедших отбо-
рочный тур. Среди них - трое уча-
щихся Детской музыкальной школы 
г Лысьва Алексей Томилов, Алексей 
Сергеев, Татьяна Теплоухова!

Видеозапись будет размещена  на 
сайте конкурса (www.tvformula.ru) и 
в телевизионном эфире, на канале 
в пределах территории вещания в 
Пермском крае.

Следующий этап - определение 
финалистов и лауреатов конкурса 
очередного сезона членами Боль-
шого жюри.

Желаем успеха всем участникам!
Справка. «Формула успеха» - са-

мый демократичный конкурс на све-
те! 

В нем нет проигравших - каждый 
участник получает возможность за-
писать телевизионный номер под 
руководством опытных режиссеров, 
операторов и гримеров. Победите-
ли получают денежные стипендии, 
которые выплачиваются в течение 
всего учебного года, возможность 
принять участие в Летней творче-
ской школе и многое другое. https://
vk.com/club89513751

СИЯЮЩИЙ ЕДИНОРОГ 
УСТАНОВЛЕН В ДЕТСКОМ ПАРКЕ 

В Детском парке установлен но-
вый арт-объект. В этом году про-
ходил третий этап реконструкции 
парка. В верхней части оборудована 
площадка для отдыха, туалет, вольер 
для выгула. Продлена прогулочная 
часть, установлено уличное освеще-
ние. Работы проводились в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Новый арт-объект будет подсве-
чиваться в вечернее время. Сейчас 
подрядчик завершает монтаж эле-
ментов сети наружного освещения. 
На следующей неделе площадка бу-
дет расчищена от снега и будет до-
ступна для прогулок. https://vk.com/
club89513751

ИДИ И СМОТРИ!
В Центральной библиотеке откры-

лась выставка архивных документов 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Проект «Без срока давности» - это 
сохранение исторической памяти о 
трагедии мирного населения СССР 
- жертв военных преступлений наци-
стов и их пособников в период Вели-
кой Отечественной войны.

Потери мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной вой-
ны:

- на оккупированной территории 
нашей страны в годы войны оказа-
лось свыше 84,8 млн мирных жи-
телей, практически 44% населения 
СССР;

- 13684692 человека уничтожены;
- из них 11520379 - непосред-

ственно на оккупированной терри-
тории;

- остальные - 2164313 - погибли в 
изгнании на принудительных рабо-
тах. Это 40% от общего количества 
угнанных советских граждан.

Огромная благодарность за орга-
низацию выставки патриотам Лысь-
вы И.В. Ветошкину и А.Ф. Мухамет-
шину!

Великая Отечественная война все 
дальше уходит в прошлое, все мень-
ше становится тех, кто знает о ней 
не понаслышке. Именно поэтому 
сейчас так важно сохранить память 
о ней, о страшной политике геноци-
да против советских людей, сейчас, 
когда все чаще стали появляться по-
пытки переписать историю.

Уникальная выставка архивных до-
кументов о трагедии мирных жите-
лей в годы Великой Отечественной 
войны, о преступлениях нацистов и 
их пособников на оккупированной 
территории открылась в эти дни в 
центральной библиотеке.

Архивные документы рассекрече-
ны и опубликованы в рамках феде-
рального проекта «Без срока дав-
ности», реализуемого по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Выставка отражает различные 
аспекты реализации нацистами и их 
пособниками политики геноцида со-
ветского народа: карательные опе-
рации и массовое уничтожение мир-
ного населения, травля голодом и 
создание несовместимых с жизнью 
условий существования, преступле-
ния против детства, принудительные 
работы и угон мирного населения в 
Германию, уничтожение граждан, 
находящихся в больницах и других 
лечебных учреждениях.

На открытии выступил Алексан-
дров Константин Аркадьевич, и.о. 
главы городского округа, обратив-
ший внимание на название выставки 
«Без срока давности»: преступления 
против мирных жителей, совершен-
ные нацистами действительно не 
имеют срока давности, как самые 
тяжкие преступления против чело-
вечества.

Константин Аркадьевич подарил 
библиотеке уникальную книгу «Уве-
ковечение памяти героев Советско-
го Союза, героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров орденов 
Славы на территории Пермского 
края», выпущенной при поддержке 
администрации губернатора Перм-
ского края.

Ветошкин Иван Вячеславо-
вич, член поискового движения 
«Лысьвенская каска», педагог МБОУ 

СОШ №16, рассказал, о том, как 
появилась идея привезти выставку 
в Лысьву и выразил слова благо-
дарности в адрес администрации 
города, поддержавших идею орга-
низовать работу выставки в нашем 
городе.

А затем юнармейцы МБОУ СОШ 
№16 и 6, представители советов ве-
теранов боевых действий, военко-
мата, городского совета ветеранов, 
управлений образования и культуры 
познакомились с выставкой.

Она вызвала живой отклик у при-
сутствующих, да по-другому и не 
может быть: читать документальные 
свидетельства зверств нацистов, 
рассматривать фотографии убитых 
детей, разоренных городов, со-
жженных деревень очень нелегко. 
Но приходит четкое понимание, что 
об этом необходимо рассказывать 
молодому поколению, чтобы знали, 
чтобы помнили.

Именно эти мысли и были выска-
заны после знакомства с выставкой 
всеми присутствующими в зале.

Уважаемые лысьвенцы, приглаша-
ем всех желающих познакомиться с 
выставкой «Без срока давности» в 
центральную городскую библиотеку 
в часы работы библиотеки: г. Лысьва, 
ул. Коммунаров 20, Центральная би-
блиотека работает с понедельника 
по четверг с 10:00 до 19:00, в пятни-
цу и воскресенье с 10:00 до 18:00. 
Суббота - выходной день. https://
vk.com/club89513751

В ЛЫСЬВЕНСКОМ МУЗЕЕ 
ОТКРЫЛСЯ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
КРАЕВЕДЕНИЯ

24 ноября Лысьвенский музей 
презентовал ресурсный центр кра-
еведения, который будет функци-
онировать в рамках конкурса твор-
ческих проектов, направленных на 
модернизацию музейного дела, при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края.

В ресурсном центре с помощью 
сотрудников музея можно будет со-
ставить родословную своей семьи, 
узнать историю улиц родного горо-
да, познакомиться с биографией и 
деятельностью выдающихся людей 
Лысьвы. https://vk.com/museumlysva

«ВИЗИТ ДАМЫ» ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ЗА 2020 ГОД

Краевой парламент утвердил лау-
реатов престижной краевой премии. 
В номинации «Театр» вознаградят 
постановочную группу Лысьвенско-
го театра драмы в составе режиссе-
ра-постановщика Андрея Шляпина, 
артистов Натальи Мироновой, Эду-
арда Фролова и Михаила Тихомиро-

ва. Они получат премию за спектакль 
«Визит дамы»! Поздравляем! 

http://lysvateatr.ru/news/news/-
vizit-damy-laureat-premii-permskogo-
kraya-v-sfere-kultury-i-iskusstva/

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ 
О ЛЮБВИ «СВИДАНИЯ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ» 

VI Международный фестиваль 
спектаклей о любви «Свидания на 
театральной» подвел итоги.

Три награды отправляются в 
Лысьвенский театр драмы им. Ана-
толия Савина: 

- «Лучшая история любви (луч-
ший спектакль)» - спектакль «Ви-
зит дамы» (реж. Андрей Шляпин), 
Лысьвенский театр драмы им. А.А. 
Савина (Лысьва);

- «Лучшая женская роль» - Наталья 
Миронова за роль Клары в спектакле 
«Визит дамы», Лысьвенский театр 
драмы им. А.А. Савина (Лысьва);

- «Лучшая работа художника-по-
становщика» - Ольга Вологина, 
спектакль «Визит дамы», Лысьвен-
ский театр драмы им. А.А. Савина 
(Лысьва).

http://lysvateatr.ru/news/news/
festiv al-svidaniya-na-teatralnoy-
podvyel-itogi/

ИТОГИ ГОРОДСКОГО
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ПОЮЩАЯ МАМА-2021»

Всем участницам огромнейшее 
спасибо за красоту, душевность, 
творчество и искренние эмоции!!!

3 место - Миля Амаева
2 место - Анастасия Коротаева
1 место - Оксана Дубровина
Победитель народного голосова-

ния- дуэт поющих мам- Лариса Ко-
това и Светлана Решанова.

https://vk.com/kdc_lysva



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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