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XX комнату общежитие Высот-
ная, о/п 15, эт. 1, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

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

XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, эт. 2, ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Чайковского 14, 
о/п 30,4, эт. 2, ц. 870 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
эт. 1, о/п 46, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

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

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 62, эт. 2, ц. 1 млн 
850 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

XX дом с земельным участком 
Революционная, газ, летний во-
допровод, ц. 950 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX участок дачный у реки к/с Гор-
няк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, 10 соток, газ и электриче-
ство на границе, вода, баня, ц. 
350 т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX комнату г. Пермь, Кировский 
район, 4/5, 13,1 кв.м, ремонт, ц. 
550 т.р., т. 89194545623. 

XX 2-комн. кв. Н. город, сред-
ний эт., балкон, 46 кв.м, т. 
89194545623.

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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского 26А, 
ремонт о/с, 5 эт., ц. 1 млн 100 т.р., 
т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. новый дом Матро-
сова 31, 38 кв.м, или меняю на 
2-комн. кв. этот же район с вашей 
доплатой, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
лоджия, выровнены стены, по-
лы-линолеум, узаконенная пе-
репланировка, х/с ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11, 5 эт., светлая, балкон, центр 
города, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Г, 
центр города, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п п. Скаль-
ный, Смирнова 19, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., т. 
89194502922. 

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским ка-
питалом, ц. 750 т.р., торг, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. у/п Мира 2, но-
востройка, средний эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
новые стеклопакеты, подготовле-
на для евроремонта, ц. 1 млн 100 
т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная ме-
бель, стеклопакеты, балкон, ря-
дом магазины, детская площад-
ка, дом культуры, школа, река, ц. 
1 млн 200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
материнский капитал, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, мате-
ринский капитал, ц. 770 т.р., т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29Б, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон и лоджия, ремонт, ц. 
2 млн 400 т.р., т. 89194502922, 
89082476777.

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

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

XX дом жилой 1-этажный п. 
Лямино, Кирпичная, вода горя-
чая, холодная, теплый туалет, ц. 
550000 р., т. 89194502922. 

XX дом жилой п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, ц. 200 т.р., т. 89194502922.

XX дом жилой г. Пермь, ново-
стройка, 2 этажа, 112 кв.м, бла-
гоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, ипотека, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 этажа, 
90,7 кв.м, полублагоустроенный - 
вода со скважины, печное отопле-
ние, земельный участок 12 соток, 
ИЖС, оформление ипотеки, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом недостроенный на 2 се-
мьи, ровный участок, газ по гра-
нице, Южный, Спортивная, два 
земельных участка по 10 соток 
каждый, стоимость обеих частей 
2,5 млн р., дорога из города, воз-
можна продажа по отдельности, 
или обмен, цена договорная, т. 
89082476777.

XX дом х/с центр д. Никифоро-
во, деревянный, три комнаты, 

кухня, прихожая, стеклопакеты, 
вода - центральная, водонагре-
ватель, баня 3х3, забор деревян-
ный, участок ухоженный, есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, ФАП, 
детсад, школа 11-летка, клуб, т. 
89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верхне-
чусовские Городки, Кирова, район 
Рейд, земля, т. 89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-
цы, к/с Орбита, т. 89082476777.

XX участки земельные: центр Н. 
города 12 соток, Чунжино 10 со-
ток, п. Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Интер-
национальная, район Красно-

го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX помещение в ТЦ Сатурн, 2-й 
этаж, 2-я линия, т. 89194502922.
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

XX комнатуX вX общежитииX X 50X летX
ВЛКСМX 23,X 12,7X кв.м,X 2X эт.,X окноX
стеклопакетX выходитX воX двор,X
требуетсяX ремонт,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89526530309.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX Сбер-
банка,X4Xэт.,Xт.X89504526606.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX10,Xтеплая,Xсветлая,Xстеклопакеты,X
т.X89504776406.

XX 1-комн.Xкв.,Xх/с,Xт.X89617554691.
XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-

ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусинскаяX
1А,Xт.X89822426254,X89824634932.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1.5X мил.р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X опX 67,X среднийX
эт.,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельныйX вX плитке,X 2X большихX ко-
ридора,X большаяX квадратнаяX кухня,X
лоджияX 6X м,X стеклопакеты,X новыеX
счетчикиX водыX иX электрический,X
большойX отгороженныйX коридорX отX
лифта,X квартираX теплая,X ТСЖ,X низ-
киеX коммунальныеX платежи,X рядомX
детсады,X школа,X техникум,X стадион,X
хорошаяX транспортнаяX развязка,X
собственникX взрослый,X документыX вX
порядке,XвсеXвидыXоплат,Xсертифика-
тов,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX900Xт.р.Xт.X
89028383499.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

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

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокXземельныйXд.XТемная,X45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокXземельныйX7XсотокXуXрекиX
п.XШибаново,Xсобственность,Xжелез-
ныйXгараж,XдачныйXдомик,XкустыXраз-
ные,Xц.X320Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееXКалино,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 10X соток,X д.X
Копально,X дляX строительстваX дома,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xт.X
89128814419.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-

езд,X электричество,X экология,X сосе-
ди,XвозможноXувеличениеXучастка,Xц.X
100Xт.р.,Xторг,Xт.X89128814419.

XX огородX900Xкв.м,XЛПХ,Xсобствен-
ность,X подX застройку,X недорого,X
срочно,Xт.X89194663828.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
собственность,X илиX обменX наX автоX сX
вашейXдоплатой,Xт.X89194750152.

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

XX участокX земельныйX 7X сотокX дляX
строительства,Xц.X80Xт.р.,XдомXрядомX
сXрекой,Xт.X89526416981.

XX участокXземельныйX2XгаXд.XНики-
форово,Xт.X89822483179.

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

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

XX ГАЗель-3302X 1997X г.в.,X дв.X
402,X пробегX 75X т.км,X 100X л.с.,X т.X
89127874390.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X

пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 163X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 858X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX Урал,X ц.X 7X т.р.,X вело-
сипедX раритетX 3-колесный,X ц.X 5X т.р.,X
т.X89125804534.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX кур-молодок,X петуховX хохлатых,X

т.X89082561486.
XX поросятX помесьX мангали-

цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2500X р.,X т.X
89194983147.

XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-
стрые,Xт.X89822350653.

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX круг.X
Ф70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
Д=25,X 76X мм,X сурикX свинцовый,X т.X
89194977863.

XX блокиX фундаментныеX новыеX 10X
шт.,Xт.X89963253006.

XX весыXпродуктовыеXСпринтXц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,Xц.X10Xт.р.,XбаянXУнисон,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89504628007.

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

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

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

XX запчастиX МосквичX карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажи-
гание,X кантователи,X колпакиX хром,X
запасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X
акустическуюX полкуX иX переднийX
спойлерX наX капотX Нивы,X спойлерX наX
дворникиX ВАЗ-2110,X стекла,X капотX
наX ВАЗ-2108-2113,X запасныеX частиX
наX ВихрьX 30X винтыX иX др.X части,X боч-
киX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xканистры,XфлягиX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X
89125804534.

XX запчастиX кX м/цX Ява-350X 36000X
Чебурашка,Xт.X89523280075.

XX картофельXмелкийX12Xведер,Xкар-
тофельXизXкессонаXкрупныйXдляXскотаX
9Xведер,Xт.X89822564283.

XX картофельXмелкий,XкабачкиXраз-
ные,X тыквуX маленькую,X капусту,X до-
ставка,Xт.X89922477108.

XX колесаX зимниеX шипован-
ныеX 185/65X R15,X ц.X 1,8X т.р.,X торг,X т.X
89824526219.

XX коляскуX инвалидную,X ц.X 500X р.,X
кроватьX 1-спальную,X ц.X 500X р.,X по-

судныйX шкафX Хельга,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89220474291.

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

XXмоторыX отX стиральныхX машин,X
ц.X1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодиль-
ника,Xц.X2Xт.р.XбензопилуXДружба,Xц.X5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринныйX ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,X капканы,X электродыX свароч-
ные,Xт.X89125804534.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X159Xт.р.,Xт.X
89504628007.

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

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

XX резинуX шипованнуюX НордманX
195/65XR15X2Xшт.X+XбонусX3XпокрышкиX
постарше,Xт.X89026355097.

XX резинуX всесезоннуюX наX литыхX
дискахX205/70XR15,Xт.X89028396007.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X 2X дискаX ВАЗX
R13XиXR14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

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

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

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

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

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

XX яйцоXдомашнееXкуриное,Xутиное,X
индюшиное,X гусиное,X перепелиное,X
т.X89082561486.

XX 2XкреслаXновых,Xстол-книжкуXб/у,X
тумбуXподXТВXб/у,XшвейнуюXмашинкуX
Подольск,Xручная,Xб/у,XвсеXнедорого,X
т.X3-02-20.

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

деревянныеXстулья,XшкафыXиXдр.Xме-
бельXдляXдачи,Xт.X89125804534.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

ПРОДАМ А/М 
НИВА-21214 

2013 г.в., пробег 93 т.км,
 т. 89125807433
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НА АВТОКРАН УРАЛ 
г. Чусовой требуется 

КРАНОВЩИК 
заработная плата от 40 000 руб.
т. 89026458249 Михаил

В лесозаготовительную 
бригаду г. Чусовой требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
с опытом работы, 

РАСКРЯЖЕВЩИК 
на площадку, оплата сдельная, 

т. 89822472337

В цех по производству 
замороженных п/ф требуются: 

ФАСОВЩИК 
ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
т. 89526424397 

Чусовой, ул. Южная 10А

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

г. Лысьва, график работы 2/2, 
полный соцпакет, 

т. 89028388445, 8 (34249) 54520

В ТАКСИ г. Чусовой требуются 

ВОДИТЕЛИ 
И ДИСПЕТЧЕР 

т. 8 (34256) 38-101, 38-102, 38-195

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, 

ПЕКАРЬ, 
т. 8 (35 256) 4-63-71

Требуется ПРОРАБ-
МАСТЕР-БРИГАДИР 

с л/авто для строительства 
коттеджей в Чусовом, 

з/п 3 т.р./смена, с 8 до 17 ч., 
оплата ежедневно, 

т. 89024782597
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 31 октября по 6 ноя-
бря на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 6 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
о краже. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий пра-
воохранителями было установлено, 
что 33-летняя жительница города 
Губаха, находясь в торговой точке по 
ул. Ленина, тайно, путем свободного 
доступа похитила имущество из ма-
газина на сумму более 4300 рублей. 
Личность подозреваемой была уста-
новлена, а сама она задержана. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело.  

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту умыш-
ленного причинения легкого вреда 
здоровью. Полицейскими установ-
лено, что ранее судимый 39-летний 
житель поселка Комарихинский, на-
ходясь в доме по ул. Ленина, в ходе 
ссоры нанес телесные повреждения 
ножом своей сожительнице. Стра-
жами правопорядка мужчина был 
задержан, в настоящее время про-
водится дознание.  

«С НЕНАВИСТЬЮ 
И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПУТИ»

С 7 по 16 ноября на территори-
ях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходит опе-
ративно-профилактическое ме-
роприятие «С ненавистью и ксе-

нофобией нам не по пути». Цель 
- предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности, 
формирование у граждан нетер-
пимости к экстремистской идео-
логии.

Исходя из современных вызовов 
и угроз, приоритетное внимание 
будет уделено выявлению «очагов» 
межнациональной и межконфесси-
ональной напряженности, действу-
ющих экстремистских организаций, 
иных деструктивных структур, групп, 
их лидеров и активных участников, а 
также лиц, причастных к распростра-
нению экстремистской идеологии.

Важным направлением остается 
профилактическая работа в отно-
шении лиц, находящихся в так на-
зываемой «зоне риска» (выходцы из 
неблагополучных семей, подростки 
и молодые люди, имеющие склон-
ность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров).

Также запланировано проведе-
ние конференций, «круглых столов», 
лекций по пропаганде негативного 
отношения к радикальным объе-
динениям и движениям, развитию 
общественной активности в духе 
патриотизма, профилактике экстре-
мистских проявлений, в том числе в 
сети интернет.

Первостепенной задачей ме-
роприятия является налаживание 
открытого диалога с обществом и 
самое главное - обратной связи, по 
вопросу нетерпимости к самой экс-
тремистской идеологии.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 Xшифоньер 3-створчатый, 
о/с, 133х59х210, ц. 5,1 т.р., т. 
89588733723.

 X БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
 Xмашинку для стрижки овец Hip 

Klippen ST-005, ноутбук ASUS модель 
Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмашину швейная Подольск, на-
строена, ц. 1500 р., доставка по го-
роду, т. 89223141466.

 X печь микроволновую Rolsen, 
ц. 2,8 т.р., доставка по городу, т. 
89223141466.

 X плиту газовую белую 4-кон-
форочную Hansa, Польша, х/с, т. 
89068788763.

 X пылесос Самсунг с кружкой, 
новый, стабилизатор новый, ковер 
2х3 м, натуральный, новый, дорож-
ку 1,5х4 м, новую импортную, шубу 
длинную, нутрия, р. 50, 2 стула ме-
талл/кожа, набор для ванны, все не-
дорого, т. 89128866205.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на части, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., стираль-
ную машину старого образца ц. 3 
т.р., стиральную машину Малютка, ц. 
3 т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Панасо-
ник, ц. 2 т.р., центр музыкальный Па-
насоник, ц. 7 т.р., электронную книгу 
texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., цифро-
вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, приемник 
Романтика-М старого образца, ра-
дио, пластинки, катушки, старинные 
приемники Сокол и ГLAЛА-404, Оке-
ан, магнитофон ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., т. 
89125804534.

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

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей c 2-8 лет — 
рубашки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-

конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пальто женское зимние новое, 
р. 48, дешево, дубленку, куртку муж-
скую зимнюю, п. 52, все недорого, т. 
89504420207, 89026320607.

 X пальто зимнее болоньевое, с ка-
пюшоном, молния, р. 50-52, ц. 800 р., 
пальто д/с драповое классическое, 
р. 50-52, ц. 600 р., т. 89526581496.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

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

 Xшубу женскую, мутон + норка, 
р. 54-56, новая, модная, ц. 4 т.р., т. 
89194453565.

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

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

 X 1-2-комн. кв., рассмотрю лю-
бые варианты, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-3-комн. кв. у/п 50 

лет ВЛКСМ, 2А, 2Б, 2Г, т. 
89194502922.

 X 3-4-комн. кв., т. 89082476777
 X гараж, район Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

 X дом п. Металлургов, т. 
89082476777.

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

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

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

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

 X вещи старинные, иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, значки, награды, ко-
локольчики, часы, елочные игрушки, 

статуэтки, опасные бритвы, бинокли, 
патефон, бижутерию - бусы, брошки, 
радиодетали, платы, теле- и радио-
аппаратуру времен СССР, техниче-
ское серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные – книги, Би-
блии, иконы, кресты, статуэтки, 
часы, корпуса от часов, зажигалки, 
календари, газеты, журналы, плака-
ты, опасные бритвы, очки, патефон, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные – самовары, по-
суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-
ки, шкатулки, советскую и старинную 
бижутерию – бусы, брошки, кольца 
и др., подсвечники, портсигары, ко-
локольчики, военное – каски, пого-
ны, бляхи и др., елочные и детские 
игрушки, т. 89504613278.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X 1-комн. кв. ул. Чайковского 
10А, 3-й этаж, на 2-, 3-комн. кв. 
в новой части города, этаж сред-
ний, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. о/п 53,3, ремонт, все 
новое, на 1-комн. кв., или продам, т. 
89194538684.

 X 4-комн. кв. Переездная 22, о/п 
82,5, на две 1-комн. кв. Н. город, р-н 
50 лет ВЛКСМ, Чайковского, Мира, т. 
89679014358.

 X 2-комн. кв. или дом р-н Лисики, 
без мебели, срочно, т. 89638784801.

 X 1-комн. кв. с мебелью, бытовой 
техникой, Н. город, р-н магазина Ко-
лос, д/с, т. 89125870204.

 X 1-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89523280075.

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

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

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
6 мес., черно-белый котик 6 мес., 
красивый, пушистый, черно-белый, 
черный 3 мес., все красивые, к туа-
лету приучены, т. 89526513240.

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

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

 X отдам стенку 3-секционную 
- книжный шкаф, сервант, шкаф-
бар, можно по отдельности, т. 
89588733723.

 X отдам шубу, пальто мужское, лю-
стру 4-ламповую, пальто болоньевое 
женское, т. 89024791092.

 X Аттестат на имя Паштыкова Ека-
терина Владимировна, выданный в 
2002 году, школа 8, считать недей-
ствительным.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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

Диплом на имя 
Гец Павла Андреевича 

№ 59 НПА 0014256 
об окончании ПУ № 93 

считать недействительным

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

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

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

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

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

АВТОДИЛЕРЫ РАССКАЗАЛИ, 
ЧЕМ ЗАМЕНЯТ АВТОМАШИНЫ 
УШЕДШИХ МАРОК НА РЫНКЕ РФ

Иностранные автопроизводители 
продолжают покидать российский 
рынок, а отечественные дилеры 
ищут способы остаться на плаву. 
Каким образом дилеры ушедших 
марок могут продолжить свою дея-
тельность в условиях падения спро-
са и избыточности дилерских сетей, 
представители отрасли рассказали 
агентству «АвтоСТАТ».

Как сообщил гендиректор по про-
дажам новых автомобилей АГ «АВИ-
ЛОН» Алексей Стариков, склады 
дилеров пустеют, поскольку часть 
автобрендов официально объявили 
об уходе из России, а другие при-
остановили поставки своих машин 
в страну на неопределенный срок. 
По его словам, в среднем склад-
ских запасов должно хватить еще 
на несколько месяцев работы, в 
результате многие дилеры рассма-
тривают возможность пополнения 
своих складов за счет ввоза машин 
по параллельному импорту и добав-
ления в свой ассортимент китайских 
марок.

Говоря о развитии дилерских се-
тей китайских брендов, директор 
по развитию компании «Автополе» 
Сергей Вайнер заявил об их огром-
ном потенциале. В свете нынешней 
ситуации, когда российский рынок 
покинули американские, европей-
ские и японские производители, 
компании из Китая активно нара-
щивают продажи, и велика вероят-
ность, что к концу 2023 года прода-
жи китайских машин в России будут 
исчисляться сотнями тысяч единиц. 
При этом генеральный директор ГК 
«Автодом» Андрей Ольховский счи-
тает, что китайским производителям 
и их российским партнерам необхо-
димо поставить на паузу открытие 
новых дилерских центров в крупных 
городах, если они хотят сохранить 
качество обслуживания клиентов на 
достойном уровне.

Помимо китайских брендов не-
плохие шансы побороться за долю 
на российском рынке могут быть 
и у автопроизводителей из Ирана. 
По словам генерального директора 
Fresh Auto Дениса Мигаля, при ус-
ловии грамотного ценообразования 
иранские машины могут составить 
достойную конкуренцию моделям 
LADA. Также не исключено, что Рос-
сия и Иран в будущем наладят со-
вместное производство машин.

Что же касается корейских марок, 
то по ним, как отмечает Андрей Оль-
ховский, какие-то прогнозы делать 
рано. По его словам, с точки зрения 
санкций им ничто не мешает про-
должать поставки авто в Россию в 
прежнем объеме, однако существу-
ет много других моментов, которые 
могут затруднять ведение бизнеса в 
стране.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

По данным аналитиков, на середи-
ну октября нынешнего года в России 
насчитывалось 3,1 тыс. автодиле-
ров. Эксперты предполагают, что 
несмотря на уход иностранных брен-
дов, дилеры продолжат осущест-
влять техническое обслуживание 
проданных ранее иномарок.

АВТОЭКСПЕРТ ХРЕСИН 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА В РФ

С 1 сентября в России изменились 
правила проведения технического 
осмотра транспортных средств. Ав-
тоэксперт Алексей Хресин в бесе-
де с авторами портала iReactor дал 

свою оценку новой упрощенной про-
цедуре техосмотра.

Алексей Хресин заявил, что не-
которые моменты в новых правилах 
проведения техосмотра его удиви-
ли, особенно это касается параме-
тров, которые исключили из перечня 
обязательных к проверке. В их числе 
- уровень громкости выхлопной си-
стемы.

«Если коррозия и легкие механи-
ческие повреждения действительно 
на безопасность не влияют, то, на-
пример, громкость выхлопа доста-
точно важный параметр, потому что 
это фактически дает зеленый свет 
всем этим прямотокам, на которые 
и так бесконечные жалобы. Поэтому 
это как-то странно все получается», - 
считает автоэксперт Хресин.

Напомним, теперь на станциях те-
хосмотра автомобили оценивают не 
по 82 пунктам, как прежде, а всего по 
55-ти. Было решено отказаться в том 
числе от проверки огнетушителя, ап-
течки, знака аварийной остановки, 
величины зазоров в тягово-сцепных 
устройствах. Не акцентируют внима-
ние теперь и на подтекании масла и 
рабочих жидкостей из двигателей, 
коробок передач, бортовых редукто-
ров, заднего моста, сцепления, акку-
мулятора и кондиционера.

Кроме того, от обязательного про-
хождения ранее освободили вла-
дельцев легковых автомобилей или 
мотоциклов, которые используют 
его исключительно в личных целях.

РОСГОССТРАХ ДАЛ ТРИ СОВЕТА 
МОЛОДЫМ ВОДИТЕЛЯМ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ НА ПОЛИСЕ 
ОСАГО В 2022 ГОДУ

Состоявшееся в сентябре расши-
рение тарифного коридора в ОСАГО 
молодые водители ощутили, пожа-
луй, серьезнее других категорий ав-
томобилистов. Если по итогам пер-
вого полугодия средняя стоимость 
полиса «автогражданки» для 18-лет-
него страхователя была в «Росгос-
страхе» 10175 рублей, то за три 
квартала она составила уже 15725 

рублей. И это почти втрое больше 
среднего показателя по портфелю 
ОСАГО компании.

Молодые люди без опыта управ-
ления автомобилем относятся 
всеми страховщиками к высокори-
сковому сегменту - в первые годы 
вождения вероятность их попадания 
в дорожно-транспортное проис-
шествие существенно выше, чем у 
автомобилистов со стажем. И поэ-
тому при расчете стоимости полиса 
ОСАГО для них применяются повы-
шающие коэффициенты. Впрочем, 
аккуратное вождение уже через год 
положительно отразится на классе 
водителя, повышение которого на 

один пункт дает снижение цены по-
лиса ОСАГО на 5%.

Статистика продаж «Росгос-
страха» показывает, что по мере 
увеличения возраста молодых во-
дителей существенно снижается и 
средняя цена полисов для защиты 
их гражданской ответственности 
на дорогах. Так, для 19-летних она 
уже составляет 13847 рублей, для 
20-летних - 12927 руб., для автомо-
билистов в возрасте 21 года - 11796 
руб., для более старших - уже менее 
9 тыс. рублей.

«При рачительном подходе к во-
просу затраты можно оптимизиро-
вать. Например, если сразу ездить 
на своей машине не планируется, 
можно вписаться в список допущен-
ных к управлению к родственникам 
или знакомым с недорогим автомо-
билем. Накопление истории страхо-
вания уже начнется, а для периоди-
ческих поездок можно пользоваться 
каршерингом. Также снизить сто-
имость ОСАГО можно на этапе вы-
бора своей машины - не гнаться за 
мощностью или престижем марки», 
- прокомментировал директор по 
управлению портфелем ОСАГО ПАО 
СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

Так, например, 22-летний води-
тель из Москвы со стажем в 4 года и 
коэффициентом «бонус-малус» 0,83 
за полис ОСАГО для поездок на Audi 
A4 мощностью 211 лошадиных сил 
заплатит в «Росгосстрахе» 16960 ру-
блей, а на Skoda Octavia мощностью 
102 л.с. - 12720 рублей.

Для 20-летнего автомобилиста 
со стажем 2 года 125-сильный Ford 
Focus 2006 года выпуска выгоднее 
чем Mercedes C-class 1992 года с 
мощностью в 231 лошадиную силу - 
для первой машины полис обойдет-
ся в 27,6 тыс. рублей, а для второй 
будет стоить уже 31,6 тыс. рублей. А, 
скажем, «автогражданка» для управ-
ления практически новым Cherry 
Tiggo (2021 года выпуска со 147 л.с.) 
для водителя в возрасте 21 года и 
с трехлетним стажем будет стоить 
30,5 тыс. рублей, в то время как на 
Audi Q5 2009 года с мощностью 239 
л.с. - уже 34,9 тыс. рублей.

«Впрочем, даже при нынешнем 
уровне тарифов стоимость полиса 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств состав-
ляет малую часть общих расходов 
на содержание и эксплуатацию ав-
томобиля - особенно, если пересчи-
тать все на один километр поездок. 
Поэтому начинающим водителям 
стоит при выборе своей первой ма-
шины учитывать целую совокупность 
факторов - в том числе, например, 
расход топлива и стоимость запча-

стей и расходников - чтобы затраты 
на автомобиль не расстраивали по-
сле каждой заправки или даже не-
большой поломки», - добавил Юрий 
Стрекалов.

ЕДИНЫЙ ПОЛИС ОСАГО 
ДЛЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
НЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ

С середины 2023 года на террито-
рии России и Республики Беларусь 
начнет действовать единый полис 
ОСАГО. Каких изменений от этого 
ждать водителям, в интервью радио 
Sputnik рассказал автоэксперт, глав-
ный редактор журнала «За рулем» 
Максим Кадаков.

Депутаты Парламентского собра-
ния Союза России и Белоруссии уже 
одобрили проект концепции закона 
о создании в двух странах единого 
полиса обязательного гражданского 
автострахования. Появление обще-
го полиса ОСАГО, по мнению Мак-
сима Кадакова, может существенно 
облегчить жизнь автолюбителям.

«Облегчит ли появление обще-
го полиса ОСАГО для России и Бе-
лоруссии жизнь автомобилистам, 
которые ездят из страны в страну? 
Да, безусловно, облегчит, потому 
что у нас автомобильное сообщение 
между двумя странами большое. То, 
что мы с белорусами хотим сделать 
общее поле, - это хорошо», - уверен 
автоэксперт Кадаков.

Что же касается потенциально-
го удорожания, то Максим Кадаков 
считает, что введение единой стра-
ховки для России и Белоруссии не 
отразится на ее стоимости. Да, ОСА-
ГО продолжит дорожать, но по дру-
гим причинам, главная из которых 
- рост цен на ремонт автомобилей 
после ДТП.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, ЗА КАКИЕ 
ОПЦИИ В АВТОМОБИЛЕ ТОЧНО 
МОЖНО НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Дмитрий Попов перечислил оп-
ции, за которые можно не перепла-
чивать при покупке автомашины.

Купив машину в топовой или про-
сто в «хорошей» комплектации, мно-
гие наверняка сталкивались с тем, 
что большая часть функций в ней 
оказались просто не нужны. За какие 
опции в автомобиле точно можно не 
переплачивать, рассказал iReactor 
автоэксперт Дмитрий Попов.

Первой такой опцией он назвал 
подогрев руля. В некоторых моделях 
он входит уже в базовую комплек-
тацию, но если ее нет, покупать «те-
плый руль» отдельно совсем необя-
зательно, считает эксперт.

«Мне лично это неинтересно. Я на-
деваю специальные автомобильные 
перчатки, которые улучшают захват 
руля. Поэтому нет особой разницы, 
подогрелся он или нет», - пояснил 
Дмитрий Попов.

Также, по словам эксперта, мож-
но спокойно отказаться от функции 
дистанционного запуска двигателя. 
Хоть она и полезна в определенных 
ситуациях, ее использование строго 
ограничено ПДД, отметил эксперт.

«Я очень спокойно отношусь и к 
дистанционному запуску двигате-
ля. Как мы помним, по ПДД стоянка 
с работающим двигателем в жилых 
зонах и дворовых территориях за-
прещена», - напомнил Дмитрий По-
пов.

Среди других опций, за которые 
можно не переплачивать, эксперт 
назвал климат-контроль (вместо 
него, по мнению эксперта, можно 
обойтись обычным кондиционером), 
задние электростеклоподъемники и 
подсветку ног при открывании две-
рей, которую даже на премиальные 
автомобили обычно ставят за допол-
нительную плату.

https://avtonovostidnya.ru/



45с 14 по 20 ноября 2022 года

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой,  ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



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

0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10:40 Х/ф «Мой папа - вождь» 6+
12:30, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Красотка» 16+
22:30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
08:05 Д/ф «Остров 

лемуров: Мадагаскар» 12+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:00 Х/ф «Отчаянные дольщики» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

16+
01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+

08:20, 09:25 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
11:15 Х/ф «Солдатик» 6+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:35, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Умар 
Саламов против 

Викапиты Мероро 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:20, 

00:30, 05:00 Новости
09:05, 16:20, 21:00, 23:45, 02:35 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00, 04:45 Специальный 

репортаж 12+
12:25, 17:25 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:55 «География спорта. Кольский 

полуостров» 12+
18:15, 07:00 «Громко» 12+
19:25 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Луч» 
(Москва) 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

02:05 «Тотальный футбол» 12+
03:15 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

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

05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+

10:20, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
19:00 Х/ф «По ту сторону солнца» 

12+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:25 Х/ф «Беглецы» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Доживем 
до понедельника» 12+

08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 5» 12+
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Х/ф «Черная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Umа2rmаn» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Павел Смеян» 16+
18:05 Х/ф «Некрасивая подружка» 

12+
22:40 «Адаптация к реальности». 

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

подлежит. Фотограф» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Шатунов» 

16+
02:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» 12+

14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Помпеи» 12+
01:15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка» 18+
02:45 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Отмель» 16+
20:25 Х/ф «Линия горизонта» 16+
22:25 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
01:30 М/ф «Ранго» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:30 Т/с «Дознава-
тель» 16+

06:20 Х/ф «Ржев» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
31 октября по 6 ноября на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), в одном из них по-
страдал человек.

В утреннее время 31 октября со 
стороны Кунгура в направлении 
Лысьвы двигался автомобиль Kia 
под управлением водителя 1978 
года рождения. На 52 км автодороги 
Кунгур - Соликамск водитель не учел 
дорожные и метеорологические ус-
ловия и допустил съезд в правый по 
ходу движения кювет, в результате 
чего автомобиль получил механиче-
ские повреждения, водителю оказа-
на разовая медицинская помощь.

В этот же день в 13:35 водитель 
1958 года рождения, управляя ав-
томобилем Chevrolet, в районе пр. 
Победы, 114 не учел дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля 

Volkswagen и допустил с ним стол-
кновение, после чего скрылся с ме-
ста ДТП. 

В 13:55 тот же водитель Chevrolet 
на парковке в районе дома №6 по 
ул. Мира допустил наезд на стоя-
щий автомобиль Лада, причинив 
ему механические повреждения, и 
вновь оставил место ДТП. Спустя 30 
минут автомобиль Chevrolet был за-
держан сотрудниками ДПС ГИБДД 
отдела полиции Лысьвы - водитель 
оказался в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении него воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен-

ных ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и ч.2 ст. 
12.27 КоАП РФ, предусматривающих 
административную ответственность 
за управление транспортным сред-
ством водителем в состоянии опья-
нения и оставление места ДТП. 

В утреннее время 2 ноября во-
дитель автомобиля Mazda на пере-
крестке улиц Мира и Смышляева 
при повороте налево допустил наезд 
на пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги по регули-
руемому пешеходному переходу на 
разрешающий сигнал светофора. В 
результате ДТП пострадал пешеход. 

По всем фактам ДТП отделением 
ГИБДД территориального отдела 
полиции г. Лысьва проводятся про-
верки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Лысьвенской госавто-
инспекции за прошедшую неделю 
задержано 5 водителей в состоянии 
опьянения; 4 водителя сели за руль, 
не имея права на управление; 19 пе-
шеходов нарушили ПДД; 49 водите-
лей привлечено к административной 
ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают водителям, что, прибли-
жаясь к пешеходному переходу, они 
обязаны уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим или вступившим 
на проезжую часть для осуществле-
ния перехода.

Пешеходам, прежде чем начать 
переход по пешеходному переходу, 
необходимо убедиться, что водите-
ли их видят и пропускают. Чтобы быть 
более заметными для водителей в 
темное время суток и ненастную по-
году пешеходам рекомендуется ис-
пользовать на верхней одежде све-
товозвращающие элементы.

В период понижения температуры 
воздуха до минусовых показателей, 
осадков в виде снега и дождя во-
дителю важно выбирать оптималь-
ный скоростной режим, который 
позволяет держать транспортное 
средство под постоянным контро-
лем. Также необходимо соблюдать 
дистанцию до идущего впереди ав-

томобиля с учетом интенсивности 
движения. На колесах транспортных 
средств должна стоять зимняя рези-
на.

Необходимо помнить, что слож-
ные погодные условия требуют от 
участников дорожного движения 
повышенного внимания на дороге, а 
безопасность каждого человека за-
висит от его дисциплинированности 
и ответственности.

Уважаемые участники дорож-
ного движения Лысьвенского го-
родского округа, неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного 
движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

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

0+
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
00:55 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:05 Т/с «Жених» 12+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Отчаянные дольщики» 

16+
01:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВТОРНИК
15 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Юрочка» 12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой» 12+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Ко-

варство без любви. «Мокрая» 
дипломатия» 16+

01:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя 
искать 5» 12+

10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+

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

11:50 Х/ф «Черная месса» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Семчев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах» 12+
16:55 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
12+

22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
01:25 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+ 
08:30 «Дом исполнения 
желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Меч дракона» 18+
01:15 Д/ф «Западные звезды» 12+
02:30 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

затерянный мир» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

07:40, 08:35, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:05 Т/с «Легавый» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:30 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
18:20, 00:30, 05:00 

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

Матч! 12+
12:05, 15:00, 02:05 Специальный 

репортаж 12+
12:25, 18:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Нижегородская область) 0+

20:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» 
(Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:15 «География спорта. Кольский 
полуостров» 12+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край) 0+

05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

07:00 «Правила игры» 12+
07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
Выезд и замеры - бесплатно! 

Звоните - договоримся: 89027931084

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ 
ПО РЕМОНТУ КВАРТИР: 

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
ПОКРАСКА, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ, 

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА, 
т. 89124382795, 89084973746

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



02:05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+

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

0+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
00:45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Т/с «Жених» 12+
01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:30 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+

СРЕДА
16 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «По ту сторону солнца» 

12+
19:00 Х/ф «Прозрение» 16+
02:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. 

Коварство без любви. Крым и 
Корона» 16+

01:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Я иду тебя 

искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

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

16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убий-

ства. Пленница черного омута» 
12+

16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 
16+

18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 
16+

18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+

20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+  
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

18+
01:45 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 00:55 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 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, 01:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Солдатик» 6+
06:50, 07:40, 08:35, 

09:25, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с 
«Легавый» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+

13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:50, 19:50, 00:30, 

05:00 Новости
09:05, 16:20, 19:15, 22:00, 02:05 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00, 04:45 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:55 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодежная 
сборная России - Молодежная 
сборная Белоруссии 0+

19:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

22:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

03:00 «География спорта. Кольский 
полуостров» 12+

03:30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+

05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+

07:00 «Третий тайм» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 31 октября по 6 ноября на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 4 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, без пострадавших.

31 октября около 21:15 водитель 
автомобиля ВАЗ-11183, двигаясь 
со стороны ул. Юности в направле-
нии ул. Лысьвенская, у дома №2 не 
выдержал безопасную дистанцию 
до впереди идущего автотранспорт-
ного средства Тойота, в результате 
чего допустил столкновение. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия авто получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет. По данному факту сотрудни-
ками полиции проводится проверка.

1 ноября около 13:43 водитель 
Митсубиши, двигаясь со стороны 
ул. М.Горького в направлении ул. 
50 лет ВЛКСМ, на перекрестке улиц 
Юности - Заозерная не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего Форда, в результате чего 
допустил с ним столкновение. В ре-
зультате происшествия авто получи-

ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 162 
водителя и 35 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния (переход проезжей части в не 
установленном для перехода месте, 
переход на красный сигнал светофо-
ра).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 38 во-
дителей, 4 водителя привлечены за 
управление транспортным сред-
ством без права управления.

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного из них 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

37 водителей привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропуска-
емость (тонировка), 3 водителя 

привлечены за нарушение правил 
перевозки детей (без использова-
ния специальных детских удержи-
вающих устройств), 2 водителя - за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам.

Уважаемые участники дорожного 
движения, Госавтоинспекция насто-
ятельно рекомендует автовладель-
цам поменять «летнюю» резину на 
«зимнюю». В настоящее время на ав-
тодорогах сохраняются сложные по-
годные условия, поэтому необходи-
мо быть особенно внимательными, 
удерживать увеличенную дистанцию 
до транспортных средств, находя-
щихся впереди.

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся ко всем участникам дорожного 
движения: уважаемые водители и 
пешеходы, как бы вы ни спешили, 
помните, сэкономленные минуты не 
смогут вернуть ни здоровье, ни тем 
более жизнь! Будьте сознательны, 
не забывайте об ответственности 
перед окружающими людьми и, ко-
нечно, вы в ответе за безопасность 
своих детей!

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

01:25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+

02:05 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля» 12+

04:45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» 12+

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

0+
06:15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Автобан» 16+
00:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию» 6+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
01:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:35 «Импровизация. Дайджесты» 

16+

ЧЕТВЕРГ
17 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Горький мед...» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Зверобой» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя 

искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктория 

Токарева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убий-

ства. По прозвищу принц» 12+
16:55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» 12+
22:40 «10 самых... Актрисы-затвор-

ницы» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Осторожно: фанаты!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+

04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+  
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Медальон» 16+
01:15 Т/с «Женская доля» 16+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00, 16:00, 01:55 «Тайны 
Чапман» 16+
04:10, 03:30 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:05 

«Самые шокирующие гипоте-
зы» 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
19:00 Х/ф «Схватка» 16+

21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Коллекторы 2» 18+

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

03:45, 04:30 Т/с «Легавый» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30, 03:10 Т/с 
«След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:50, 00:30, 05:00 

Новости
09:05, 16:20, 19:25, 22:00, 02:05 Все 

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

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Суперлига. ЦСКА-2 - 
«Химки» (Московская область) 
0+

18:55, 07:00 «Вид сверху» 12+
19:55, 03:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Таджикистан - Россия 0+
23:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры 16+

00:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» 0+

05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+

07:30 Д/ф «Продам медали» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ДРОВА-БЕРЕЗА (КАРАНДАШИ) 
ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

ДРОВА колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

Продаю БРУС, ДОСКУ 
ель, осину, любую 

по размеру, можно под заказ, 
НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

т. 89026331446

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 

15-20 кг, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ СУХОЙ 
ПИЛЕНЫЙ (ЕЛЬ) 

45-50 см, ель ДОСТАВКА ГАЗель
т. 8 902 630 81 78

ГОРБЫЛЬ 
КамАЗ - 5 т.р.

т. 89028398693 Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



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

0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» 16+
23:25 Х/ф «Предложение» 16+
01:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 Х/ф «Богатенький 
Рич» 12+
09:00 «Звездная кухня» 

16+
09:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
00:00 Х/ф «Доктор Свисток» 16+
01:35 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
07:10 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
17:00 «Утилизатор 5» 16+

ПЯТНИЦА
18 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная» 16+
00:50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Держи меня за руку» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:20, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
11:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10 Х/ф «Прозрение» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+

19:00 Х/ф «Найди меня, счастье» 
16+

01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/с «Неизлечимого все 

меньше» 12+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Берегись 
автомобиля» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

18:10, 03:45 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Таежный детектив» 12+
20:10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

черного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Туз» 12+
02:10 Х/ф «Большая любовь» 12+
03:55 Х/ф «Рок» 16+

17:30 «Утилизатор 2» 12+
18:00 «Утилизатор 6» 16+
20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
05:40 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

06:00 Мультфильмы 0+   
09:30, 10:40, 11:50 Т/с 
«Слепая» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 

12+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Доспехи Бога: Миссия 

Зодиак» 6+
22:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

12+
00:00 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
02:00 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
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+
19:00 Х/ф «Русский рейд» 16+
20:25 Х/ф «Бультерьер» 16+
22:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Минеев - Родригес. Суперсе-
рия 16+

23:35 Х/ф «Схватка» 16+
01:25 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
03:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+

 X комнату общежитие, о/п 12,3, т. 

89024766283.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 

км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X кур-молодок, петухов хохлатых, 

т. 89082561486.

 X советские и современные книги, 

куклы, виниловые пластинки, марки, 

монеты, значки, бумажные деньги и 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 
08:10 Т/с «Легавый» 16+

09:25 Т/с «Свои» 16+
11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 15:05, 

15:55, 16:55, 18:00, 18:20, 
19:15 Т/с «Дознаватель 2» 16+

20:10, 21:00, 21:45, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

Евгений Осин. Любовь одна 
виновата» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 
04:05 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
18:20, 05:00 Новости

09:05, 16:20, 02:05 Все на Матч! 12+
12:05 «Лица страны. Елена Никити-

на» 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 «Окно в Катар». Специальный 

репортаж 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
18:25 Матч! Парад 0+
18:55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

16+
20:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева 16+

02:45 «Точная ставка» 16+
03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - ЦСКА 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» 12+
07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 

Бельтран против Хьюстона 
Александра 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

др., коллекционный материал, елоч-

ные и резиновые игрушки, бижуте-

рию и др., т. 89504613278.

 X семена кунжута, льна, грецкий 

орех, жмых фундука, для живот-

ных как добавка в пищу, дешево, т. 

89082789794.

 X яйцо домашнее куриное, утиное, 

индюшиное, гусиное, перепелиное, 

т. 89082561486.

 X кресло с подушкой современ-

ное, стол журнальный стеклянный, т. 

8(34256)4-76-15, 89504521309.

 

 X одежду для девочки до 7 лет 

комбинезон зимний - куртка + шта-

ны, пуховик, шапочки, гамаши, коф-

точки, очень дешево, т. 89082789794.

 X пуховик женский, внутри шерсть 

верблюда, р. 66, х/с, ветровку жен-

скую новую, р. 70, куртку женскую 

новую, на синтепоне, р. 66, шубу ка-

ракулевую, полушубок серый, р. 66, 

новый, ц. 35 т.р., сапоги кожаные, р. 

40, ботинки замшевые новые, р. 40, 

гриб чайный, герани, алоэ 3 года, т. 

8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X вещи старинные - книги, Библии, 

иконы, кресты, статуэтки, часы, кор-

пуса от часов, зажигалки, календа-

ри, газеты, журналы, плакаты, опас-

ные бритвы, очки, патефон, монеты, 

значки, награды, бумажные деньги и 

др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - самовары, по-

суду, быт, рюмки, тарелки, коробоч-

ки, шкатулки, советскую и старинную 

бижутерию - бусы, брошки, кольца 

и др., подсвечники, портсигары, ко-

локольчики, военное - каски, пого-

ны, бляхи и др., елочные и детские 

игрушки, кукол и др., т. 89504613278.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-

шистые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 

обучению, охранные качества при-

сутствуют, в свой дом, стерилизо-

ваны, т. 89922243383, 89027958432, 

89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 

окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 

общительный, смелый, любит про-

гулки и игры с детьми, для содер-

жания  в частном доме, в вольере, т. 

89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-

тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

 Xметис терьера Ника, среднего 

размера, ласковая игривая, в дом или 

квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X котик красивый черный Тишка, 

1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 

89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-

вый, живет на улице, но очень хочет 

домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-

тые, стерилизация гарантирована, т. 

89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 

кличка Серка, послушная, стерили-

зована, красивая, с густой волнистой 

шерстью, ждет ответственных хозя-

ев, ведущих активный образ жизни, т. 

89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-

чаристого окраса, 9 месяцев, ум-

ная, активная, стерилизована, т. 

89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-

рилизованы, здоровы, общительные, 

послушные, т. 89127829518.

 X собаки различных окрасов и 

размеров, стерилизованы, охран-

ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 

помощи животным», т. 89127829518, 

89197137763.



01:45 «Прощание. Роман Виктюк» 
16+

02:30 «Прощание. Павел Смеян» 16+
03:10 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
03:50 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 «10 самых... Актрисы-затвор-

ницы» 16+
05:25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель у овечек» 0+
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 «100 мест, где поесть» 16+
11:45 М/ф «Мегамозг» 0+
13:40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

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

Море зовет» 6+
21:00 М/ф «Душа» 6+
22:55 Х/ф «Красотка» 16+
01:20 Х/ф «Роковое искушение» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:45 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап. Дайджест» 

18+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:40 «Битва экстрасенсов» 16+
03:15 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
19 ноября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная» 16+
14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап V 0+

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00:15 Бой за титул чемпиона мира 

по версии WВА. Алексей 
Егоров (Россия) - Арсен 
Гуламирян (Франция) 16+

01:15 Д/с «Великие династии. 
Голицыны» 12+

02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. 

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00:45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04:00 Х/ф «Любовь по расписанию» 

12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
07:35 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+

11:15, 01:55 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ради жизни» 16+
04:55 Д/с «Порочные связи» 16+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Зверобой» 16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

05:30 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
07:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:25 Х/ф «Таежный детектив» 12+
09:05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Зимняя вишня - ягода горькая» 
12+

11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 6+
13:40, 14:45 Х/ф «Заложница» 12+
17:30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00:10 Д/ф «Приговор. Валентин 

Ковалев» 16+
00:50 «Адаптация к реальности». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+

06:00, 05:40 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара 2» 12+

09:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Рюкзак» 16+
01:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+   
08:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
11:45 Х/ф «Хоббит: Битва 

пяти воинств» 16+
14:45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
17:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
18:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
22:45 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:00 Х/ф «Медальон» 16+
02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00 Х/ф «Линия 
горизонта» 16+
04:20 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:20 «Совбез» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
19:00 Х/ф «Терминатор: генезис» 

16+
21:25 Х/ф «Терминатор 3: восстание 

машин» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор: да придет 

спаситель» 16+
01:15 Х/ф «Коллекторы 2» 18+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 5» 16+
06:15, 06:55, 07:35, 08:10 
Т/с «Спецы» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+

10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой» 12+

10:45, 11:50, 12:50, 13:50, 14:45, 
15:50, 16:45, 17:40 Т/с 
«Каменская» 16+

18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:20 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:00 Т/с «Последний мент» 
16+

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

Хьюстона Александра 16+
10:00, 12:00, 14:20, 20:50, 01:00, 

05:00 Новости
10:05, 14:25, 17:15, 20:00, 01:10 Все 

на Матч! 12+
12:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

16+
13:55 Матч! Парад 0+
14:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+

17:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчфер-
гуса 16+

20:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская 
область) - «Шинник» (Ярослав-
ль) 0+

23:00 Чемпионат мира по футболу 
2022 г. Обратный отсчет. 
Прямой эфир

01:40 «Футбол после полуночи» 16+
02:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака 16+

05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 12+

06:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск) 0+

09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Большая любовь» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Один веселый день» 12+
16:10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
18:00 Х/ф «Алиса против правил» 

12+
21:25 Х/ф «Алиса против правил 2» 

12+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
03:50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:55 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
12:40 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
14:20 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
16:15 Х/ф «Черная вдова» 16+
18:55 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
01:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
02:55 «6 кадров» 16+

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

07:20 Х/ф «Космический джем» 12+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ноября

05:10, 06:10 Х/ф «Простая 
история» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Человек-праздник» 16+
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16:40 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная програм-
ма. Этап V 0+

18:05, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
19:05 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
00:45 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Маршал советского кино» 12+
01:40 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 02:30 Х/ф 
«Осторожно! Вход 
разрешен» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
12:00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьевым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Юрочка» 12+
10:45 Х/ф «Горький мед...» 
16+
14:40 Х/ф «Найди меня, 

счастье» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Ирония любви» 16+
02:00 Х/ф «Убийства по пятницам 

2» 12+
04:55 Д/с «Порочные связи» 16+

05:05 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

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

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

16+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Зверобой» 16+

06:05 Х/ф «Трембита» 
6+
07:35 Х/ф «Таежный 

детектив. Тайна черного 
болота» 12+

14:30 Т/с «Отпуск» 16+
17:30 Х/ф «Батя» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 12+
09:00 Т/с «Солдаты 

9» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
18:00, 23:00 «+100500» 18+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Рюкзак» 16+
01:30 «Улетное видео» 16+

06:00, 06:05, 09:30, 01:30 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+   

09:00 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
18:45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
23:15 Х/ф «Доспехи Бога: Миссия 

Зодиак» 6+
01:35 Т/с «Следствие по телу» 16+

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

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

гражданин» 18+
13:40 Т/с «Варяг» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

22:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:05 «Территория заблуждений» 
16+

05:00 Т/с «Свои» 16+
06:45 Х/ф «Возвращение» 
16+
08:10, 09:05, 10:05, 10:55, 

01:45, 02:25, 03:10, 03:55 Т/с 
«Мститель» 16+

11:45, 12:40, 13:35, 14:35 Т/с 
«Телохранитель» 16+

15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
INVIСТА FС. Ката-

рина Лейнер против Калиты 
Бернардо 16+

09:00, 11:35, 23:45, 05:00 Новости
09:05, 16:15, 23:50 Все на Матч! 12+
11:40 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» 12+
13:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-

онат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Спартак» 
(Москва) 0+

16:55, 00:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия 0+

19:00, 20:15, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

19:40 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Церемония открытия 0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Катар - Эквадор 0+

02:30 «Футбол после полуночи» 16+
02:50 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

04:30 Матч! Парад 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» 12+
06:05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ежедневная уборка, WI-FI



но, бывшая пассия будет активно 
препятствовать новым отношени-
ям и добиваться возобновления 
прошлого романа. В выходные дни 
звезды советуют заниматься про-
филактикой здоровья. Также в это 
время рекомендуется провести ге-
неральную уборку и избавиться от 
старых ненужных вещей. Косвенно 
это положительно повлияет на ваше 
самочувствие. 

В течение всей этой 
недели Девы могут 
постоянно сталки-
ваться с осложнени-
ями и препятствиями 
в дороге, а также при 
общении с людьми. 
Нежелательно на 

эту неделю планировать поездки и 
встречи. Если у вас есть машина, вы 
можете всю неделю провозиться с ее 
ремонтом. Возможно возобновле-
ние контактов с людьми, с которыми 
вы давно не общались. В середине 
недели наступит неблагоприятное 
время для развития отношений в се-
мье. Появится большая потребность 
в искренних разговорах с близкими, 
а любой обман или нечестное пове-
дение будет восприниматься вами 
острее, чем обычно. Выходные дни, 
напротив, благоприятны для восста-
новления хороших отношений в су-
пружестве. Желательно запланиро-
вать на эти дни посещение концерта 
или театра вместе с партнером по 
браку. 

Весов на этой 
неделе могут не-
сколько тяготить 
финансовые обя-
зательства перед 
кем-то. Возможно, 
перед вами будет 

стоять дилемма: купить что-то для 
любимого человека или вернуть 
взятый ранее долг. Звезды реко-
мендуют остановиться на втором 
варианте. В середине недели не ис-
ключены простудные инфекционные 
заболевания. Чтобы избежать их, 
стоит усилить меры профилактики. 
Это неблагоприятное время для за-
ведения новых знакомств. Возмож-
ны мелкие ссоры со знакомыми или 
дальними родственниками. Выход-
ные дни удачны для наведения по-
рядка в доме, проведения ремонта 
или перестановки мебели. 
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Овнам на этой не-
деле следует быть 
аккуратнее при об-
ращении с бытовой 
техникой и элек-
тричеством. Если 
в доме что-то сло-
мается, не следует 

пытаться починить все самостоя-
тельно: есть риск получить травму 
или усугубить поломку. Середина 
недели может быть связана с непри-
ятными контактами с представите-
лями закона. Во время поездок на 
личном автомобиле старайтесь не 
нарушать правила дорожного дви-
жения, в противном случае не из-
бежать штрафа или даже лишения 
прав. Также это не лучшее время для 
круизов и туристических поездок в 
целом, особенно к морю. Выходные 
дни складываются благоприятно для 
посещения праздничных или любых 
массовых мероприятий. Вы сможете 
проявить настойчивость и смелость 
в отстаивании своих интересов. 

Тельцам на этой не-
деле лучше воздер-
жаться от споров с 
партнером по браку. 
Возможно, что-то за-
ставит вас вспомнить 
о не очень приятных 
событиях из ваших от-

ношений. Сейчас ни к чему возвра-
щаться в прошлое: забудьте о былых 
обидах и сконцентрируйтесь на на-
стоящем. Середина недели может 
быть связана с недоразумениями в 
отношениях с друзьями. Старайтесь 
вести себя деликатнее и не выска-
зывайте критических замечаний в 
чей-либо адрес. Одним из поводов 
для конфликта может стать ваша 
скрытность, которую друзья могут 
счесть за недоверие. Воздержитесь 
от посещения ночных клубов, а так-
же от интимных связей на одну ночь. 
Последствия такого поведения мо-
гут быть крайне неблагоприятными. 
Выходные дни благоприятствуют 
тем, кто любит путешествовать. 

Близнецам на этой 
неделе не рекомен-
дуется посещать 
фитнес-клубы или 
тренажерные залы. 
В этот период чрез-
мерные физические 

перегрузки могут привести к болез-
ненным ощущениям в суставах. Се-
редина недели будет связана с ухуд-
шением психологического климата в 
супружеских отношениях. Возмож-
но, вас будет раздражать, что люби-
мый человек не всегда рассказывает 
вам, где он бывает и с кем проводит 
свободное время. Недоверие и не-
искренность препятствуют хорошим 
отношениям в браке. Постарайтесь 
учесть это и деликатно объяснить 
партнеру свое недовольство. Вы-
ходные дни складываются благопри-
ятно для любителей экстремальных 
видов спорта. Также сейчас усили-
ваются сексуальные потребности. 

Ракам на этой 
неделе звезды не 
советуют ничего ме-
нять в своей внеш-
ности. Попытки по-
стричься, покрасить 
волосы, выбрать 

другой стиль одежды вряд ли в этот 
период будут удачными: вы риску-
ете лишь ухудшить свой внешний 
вид. Середина недели потребует 
от вас проявления особого внима-
ния к своему здоровью. Считается, 
что многие болезни происходят из-
за расстройств нервной системы, 
и сейчас это утверждение весьма 
актуально. Чем больше будет вол-
нений и стрессов, тем хуже станет 
ваше самочувствие. Воздержитесь 
от употребления алкогольных напит-
ков. На выходных днях супружеские 
отношения заметно укрепятся. Это 
хорошее время для совместного от-
дыха с партнером по браку. 

Львам на этой 
неделе вряд ли 
удастся совершить 
запланированную 
поездку. Возмож-
но, причиной ста-
нут изменившиеся 
обстоятельства в 

семье, которые задержат вас дома. 
Не исключено, что к вам неожиданно 
приедут погостить родственники из 
другого города. Середина недели 
неблагоприятна для начала новых 
романтических отношений. Напри-
мер, этому может помешать ваша 
прежняя любовная связь. Возмож-

c 14 по 20 ноября

Скорпионам на 
этой неделе пери-
одически придется 
возвращаться к тем 
делам, которыми 
они уже занимались 
раньше. Стоит за-
думаться о том, ка-

чественно ли вы выполняете свою 
работу. Возможно, пора несколько 
пересмотреть свой подход к делам: 
например, не торопиться поскорее 
закончить их и перейти к чему-то 
другому. Середина недели склады-
вается напряженно для решения ма-
териальных вопросов. Не исключена 
поломка или утеря вещей. Сейчас 
не стоит тратить деньги на подарки 
близким: вы рискуете не угодить их 
вкусам. На выходные дни рекомен-
дуется отправиться в увеселитель-
ную поездку, на вечеринку или в 
клуб. Также на это время можно за-
планировать свидание с человеком, 
с которым вы ранее общались толь-
ко по Интернету. 

Стрельцам на 
этой неделе, воз-
можно, периоди-
чески придется 
сталкиваться с си-
туациями, заставля-
ющими усомниться 
в честности люби-

мого человека. Также не исключено, 
что на горизонте появится бывшая 
пассия и начнет предлагать воз-
обновить отношения. Прежде чем 
предпринимать какие-то действия, 
сначала взвесьте все за и против. В 
середине недели могут ухудшить-
ся отношения в семье, с близкими 
родственниками, особенно с роди-
телями. Возможно, причиной ста-
нет отсутствие взаимопонимания, а 
также отказ в поддержке с их сторон. 
На выходных днях наступит хорошее 
время для покупки бытовой техники 
для дома. Постарайтесь с ее помо-
щью сделать свою жизнь более ком-
фортной. 

Козерогам на этой 
неделе звезды не со-
ветуют начинать ре-
монт или перестанов-
ку мебели в квартире. 
Начавшись, этот про-
цесс может не закон-

читься еще долго. Если вы не готовы 
взяться за дело со всеми силами, 
чтобы завершить его как можно бы-
стрее, то лучше даже не начинать. 
На этой неделе могут часто прихо-
дить в гости друзья и подруги, что 

в какой-то момент начнет тяготить. 
В середине недели, возможно, вам 
поступит информация, от которой 
останется неприятный осадок. Так-
же не исключены недоразумения с 
родственниками или знакомыми. 
Чтобы избежать их, не стоит излиш-
не откровенничать с ними о личной 
жизни, а также о своем окружении. 
Выходные дни благоприятны для 
поездок, контактов и учебы. В это 
время ваши инициативы будут поль-
зоваться поддержкой окружающих. 

Водолеям на этой 
неделе, возможно, 
придется заняться 
сбором документов, 
справок и иных бумаг 
для подачи в различ-
ные инстанции. Если 
дело не срочное, луч-

ше его пока отложить. В противном 
случае вы рискуете увязнуть в этом 
не очень приятном бюрократиче-
ском процессе. В середине недели 
не рекомендуется одалживать дру-
зьям деньги. Найдите уважительную 
причину для отказа. В противном 
случае ваши отношения с ними мо-
гут испортиться. Выходные дни же-
лательно провести в уединении. Это 
удачное время для занятия духов-
ными практиками. Если вы разду-
мывали о занятиях йогой, то сейчас 
можно начать поиски подходящего 
инструктора или фитнес-клуба. 

Рыбам на этой 
неделе не рекомен-
дуется совершать 
покупки, заказы-
вать товары в ин-
тернет-магазинах: 
скорее всего, по-
сле оплаты заказа 

ждать доставку придется очень дол-
го. Также на этой неделе нежела-
тельно покупать билеты на самолет с 
большой скидкой: есть риск попасть 
на мошенников. В середине недели 
возможны изменения на работе. На-
пример, произойдет смена началь-
ства, что неблагоприятно повлияет 
на вашу дальнейшую карьеру. По-
старайтесь мужественно отнестись 
к переменам: в будущем вы сможе-
те восстановить свое положение. В 
выходные дни некоторые заветные 
желания исполнятся сами собой. 
Рекомендуется проводить больше 
времени в общении с друзьями: они 
сейчас способны оказать вам реаль-
ную поддержку.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 31 октября по 7 ноя-
бря на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистриро-
вано 4 происшествия.

3 ноября в 13 час. 23 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю (далее - 45 ПСЧ) посту-
пило сообщение о том, что горит дом 
по адресу: г. Лысьва, д. Паинцы, ул. 
Школьная. Общая площадь пожара 
составила 50 кв.м. Ущерб устанавли-
вается. При пожаре сгорела кровля 
строения дома, повреждены стены 
здания дома изнутри и снаружи. К 
сожалению, при пожаре есть погиб-
ший, травмированных нет. В ликви-
дации последствия происшествия 
было задействовано 7 единиц тех-
ники, 21 человек личного состава. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

3 ноября в 14 час. 02 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что дымится столб, рас-
положенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Чайникова. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что на опоре ли-

нии электропередач произошло ко-
роткое замыкание электропроводов. 

4 ноября в 19 час. на пульт диспет-
чера 45 ПСЧ поступило сообщение о 
том, что горит строение бани, распо-
ложенное по адресу: г. Лысьва, ул. Ху-
деньких. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение бани. Площадь 
пожара составила 20 кв.м. В резуль-
тате пожара повреждено строение 
бани изнутри и снаружи. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 2 едини-

цы техники, 15 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

4 ноября в 22 час. 55 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение о том, что произошло воз-
горание автомобиля по адресу: г. 
Лысьва, Коллективный сад №25. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектом возгорания являет-
ся автомобиль ГАЗель. Площадь по-
жара составила 5 кв.м. В результате 
пожара повреждена кабина автомо-
биля изнутри. При пожаре погибших 

и травмированных нет. Пожар был 
ликвидирован населением, 45 ПСЧ 
в ликвидации пожара участие не 
принимала. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

Во избежание пожаров по при-
чине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования необходимо 
соблюдать требования пожарной 
безопасности:

- запрещается эксплуатация неис-
правного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и 
кабели с поврежденной или утратив-
шей свои защитные свойства изоля-
цией;

- не применяйте для целей отопле-
ния, сушки и приготовления пищи са-
модельные электронагревательные 
приборы незаводского (кустарного) 
изготовления (электропечи, элек-
тролампы накаливания);

- не оставляйте под напряжением 
неизолированные электрические 
провода, кабели и неиспользуемые 
электрические сети;

- не пользуйтесь поврежденными 
электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать 
электрические провода и кабели;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть нагре-
вательные приборы, электрические 
плиты, телевизоры и другие прибо-
ры и оборудование, за исключением 
приборов, нормативными докумен-
тами на которые допускается их экс-
плуатация без надзора;

- не накрывайте электрические 
светильники (лампы) бумагой, тка-
нью и другими горючими материа-
лами;

- запрещается оклеивать и окра-
шивать электрические провода и ка-
бели.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

 Берегите себя и своих близких!
20 Отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Лысьвенскому 

городскому округу 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

5-22-55
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НА НАБЕРЕЖНОЙ ЛЫСЬВЫ 
ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ 
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК 
И ПЛОЩАДОК

В Лысьве продолжается реализа-
ция проекта «Шаховская набереж-
ная» по благоустройству прибреж-
ной территории городского пруда. В 
краевом Министерстве ЖКХ отмети-
ли, что в прошлом году инициатива 
победила в V Всероссийском кон-
курсе малых городов и исторических 
поселений. Работы выполняются в 
рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в администрации 
Лысьвенского округа, на сегодняш-
ний день подрядная организация 
уже выполнила обустройство без-
опасного резинового покрытия для 
будущей детской площадки. Кроме 
того, завершается укладка тротуар-
ной плитки на пешеходных дорож-
ках и обустройство велодорожки. 
Подрядчик уже закончил работы по 
устройству оснований площадок под 
арт-объекты «Шлаковоз», «Прокат-
ный стан» и «Слябы», а также монтаж 
свай для устройства амфитеатра и 
пирса.

Напомним, реализация проекта 
разделена на два этапа. Полностью 
открыть набережную для посеще-
ния должны в 2023 году. В резуль-
тате работ на участке от дома гра-
фа Шувалова до пляжа в районе ДК 
Лысьвенского металлургического 
завода будет создано современное 
рекреационное пространство. Здесь 
установят энергоэффективное ос-
вещение, появятся площадки для 
тихого отдыха, детская и спортивная 
зоны. Подрядчик благоустроит зоны 
пляжа, где будет вся необходимая 
инфраструктура для летнего отды-
ха у воды, и организует место для 
проведения городских мероприятий 
- амфитеатр. На набережной появит-
ся обновленная лодочная станция с 
прокатом инвентаря.

Общая стоимость проекта со-
ставляет 249,5 млн. руб., из которых 

129,2 млн. руб. - средства феде-
рального бюджета.

Ранее Дмитрий Махонин отмечал 
значимость федеральной поддерж-
ки в преобразовании общественных 
территорий края. 

«Проект “Шаховская набереж-
ная” - уникальный. Благодаря его 
реализации в Лысьве появится еще 
одно новое комфортное простран-
ство, где люди всех возрастов смо-
гут проводить свой досуг, отдыхать 
и заниматься спортом. Уверен, что 
амбициозные планы по реконструк-
ции площадки будут реализованы, 
набережная станет главным центром 
притяжения жителей и гостей горо-
да», - подчеркивал губернатор.

Добавим, благодаря федеральной 
поддержке в Березниках заверша-
ется реализация проекта преобра-
зования историко-архитектурного 
пространства «Усолье. Регенерация 
культуры». На территории обустро-
ены пешеходные дорожки, идет 
возведение сцены и разбивка сада 
«Строгановское барокко». До конца 
года здесь будут установлены тор-
говые ряды, беседки и навесы, дет-
ская площадка, амфитеатр и малые 
архитектурные формы, сообщили в 
администрации округа.

Помимо этого, комплексное бла-
гоустройство прибрежной зоны 
в рамках проекта «О, берег» идет 
в Чайковском округе. В результа-
те работ на объекте организован 
спортивный кластер, амфитеатр и 
детские площадки, обустроен пляж. 
В этом году идет второй этап реа-
лизации проекта - благоустройство 
прогулочной зоны вдоль реки Камы.

Напомним, в это году от Пермско-
го края победителями федерального 
конкурса «Малые города и историче-
ские поселения» стали проекты: «На-
бережная стихий» (г. Краснокамск), 
«Кунгур. Город мастеров» (г. Кунгур), 
«Сердце парка» (г. Чусовой) и «За-
водская набережная» (г. Добрянка). 
Кроме того, еще четыре инициативы 
из Прикамья направлены на допол-
нительный конкурс Минстроя РФ.

https://www.permkrai.ru/

В ЛЫСЬВЕ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ У СТРОЯЩЕГОСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

Возведение будущего спортивно-
го объекта идет с опережением гра-
фика.

В Лысьве на ул. Делегатская, 41 
завершены работы по благоустрой-
ству территории нового физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са (ФОК). Как сообщили в краевом 
Министерстве спорта и физической 
культуры, на сегодняшний день уло-
жено новое асфальтовое покрытие, 
сделаны парковочные карманы и 
бордюры. Каркас самого здания 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса полностью готов. Под-
рядная организация - ООО «БашРе-
гионСтрой» - ведет отделочные ра-
боты внутри здания.

Ранее в ходе рабочей поездки в 
Лысьвенский городской округ летом 
текущего года губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин обращал 
внимание на необходимость сдать 
объект раньше намеченного: «Стро-
ящийся ФОК очень важен для терри-
тории, так как в настоящее время в 
муниципалитете имеется острая по-
требность в объектах для система-
тических занятий жителей спортом».

Напомним, строительство спор-
тивного объекта началось в январе 
2022 года, его должны сдать весной 
2023 года. При этом, по словам ге-
нерального директора подрядной 
организации Ирека Ахмадуллина, 
работы идут с опережением графи-
ка.  

На возведение объекта общей 
стоимостью 229,5 млн руб. направ-
лено 172,2 млн руб. из краевого 
бюджета, еще 57,4 млн руб. пред-
усмотрено в казне Лысьвенского го-
родского округа.

Согласно проекту, в ФОКе раз-
местится четыре зала: для занятий 
боксом, ушу и карате, а также тре-
нажерный и игровой. Объект будет 
оборудован с учетом потребностей 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В частности, здесь 
смогут тренироваться тенниси-
сты-колясочники. Также предусмо-
трены медицинский блок, комнаты 
для тренеров, раздевалки, душевые 
и санузлы. 

Отметим, возведение спортобъ-
ектов в территориях края является 
одним из приоритетных направле-
ний работы региональных властей. 
В феврале 2022 года началась ре-
конструкция многофункционально-
го спортивного комплекса «Энер-
гия» в Перми. В этом году новые 
межшкольные стадионы открылись 
в селе Нердва Карагайского муници-
пального округа, в поселке Марков-
ский Чайковского городского округа 
и в Чусовом. Реконструирован го-
родской стадион «Парма» в Кудым-
каре. Начаты работы по модерни-
зации полноразмерных стадионов в 
Кунгуре и Верещагино, работы там 
будут завершены в 2023 году. Также 
в рамках региональных программ по 
развитию спортивной инфраструк-
туры в Чусовом построены теннис-
ные корты, еще в 30 территориях 
края возведены 38 универсальных 
открытых спортивных площадок, из 
них 5 - хоккейные коробки. 

Кроме того, по информации 
краевого Минспорта, в 2022 году 
завершилась реконструкция ста-
диона «Россия» в Краснокамске и 
строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа у лицея №3 в Перми. Средства 
на эти два объекта выделены из фе-
дерального бюджета в рамках наци-
онального проекта «Демография». 
Согласно ему, к 2030 году доля жи-
телей, занимающихся физической 
культурой и спортом, должна до-
стигнуть 70%.

https://www.permkrai.ru

И ВНОВЬ МЫ РАДЫ ВСТРЕЧЕ...

7 ноября в деревне Липовая-1 по-
сле ремонта торжественно открылся 
клуб. Еще только войдя в фойе клу-
ба, пришедшие окунулись в атмос-
феру праздника. На выставочных 
подиумах разместилась выставка 
кукол мастера Ольги Кубитель и вы-
ставка картин, вышитых атласными 
лентами Ниной Вершининой. Рядом 
можно было поучаствовать в ма-
стер-классе декоративно-приклад-
ного творчества от Галины Тамадае-
вой. В зрительном зале можно было 
познакомиться с фотовыставкой 
«Мои любимые».

Гости и жители Липовой увидели 
огромную работу, проделанную под-
рядчиками для преображения зда-
ния СК.

Звуки фанфар возвестили о нача-
ле торжественной части мероприя-
тия. Ведущая торжественной части 
праздника Мария Мамаева сказала, 
что после ремонта в деревне Ли-
повая-1 открылся долгожданный, 
обновленный Дом культуры. Это 
важное событие произошло благо-
даря федеральному проекту партии 
«Единая Россия» «Культура малой 
Родины», и Липовский клуб стал его 
участником. Очень приятно, что в 
такой красоте будут проходить заня-
тия, праздники, вечера отдыха. Дом 
культуры - это целый мир, мир твор-
чества и развлечений.

Хочется пожелать Липовскому 
Дому культуры и его специалистам, 
чтобы здесь возродились старые 
добрые традиции, воссоединилась 
духовность между людьми, и Дом 
культуры стал местом для общения.

http://kdc.lysva.ru/news/848

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

Первый краевой конкурс резчиков 
по дереву «Край мастеров» - «Загад-
ки и мифы пермского звериного сти-
ля» прошел в Кыну. Летом мастера 
изготовили деревянные скульптуры. 

Пришло время получать награды. 
В торжественной обстановке со-
стоялось награждение участников 
в Центральном выставочном зале 
Перми.

Поздравляем победителей: 
- Гильманов Артем Тавтильевич (г. 

Кунгур),
- Лобанов Эдуард Сергеевич (г. 

Кунгур),
- Постных Денис Юрьевич (г. Кун-

гур),
- Черняев Денис Вячеславович (г. 

Кунгур),
- Овечкин Николай Владимирович 

(г. Кунгур),
- Шемелин Максим Олегович (г. 

Кунгур),
- Сахабутдинов Рамиль Ильсуро-

вич (г. Лысьва),
- Карелов Николай Федорович (г. 

Лысьва),
- Созинов Михаил Васильевич (г. 

Лысьва).
Арт-объекты установлены на тури-

стической тропе от реки Чусовой до 
смотровой площадки камня Вели-
кан. https://vk.com/lysvaadm

НА ФЕСТИВАЛЕ «ИГРЫ ГТО» 
ЛЫСЬВЕНСКАЯ КОМАНДА 
ЗАНЯЛА 3 МЕСТО! 

26 команд со всего Пермского 
края боролись за места на пьеде-
стале. Лысьва показала достойное III 
место.  https://vk.com/lysvaadm
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«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ЛЫСЬВА» 
В LONG LIST РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ И ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Поздравляем коллектив Лысьвен-
ского театра драмы им. Анатолия 
Савина с высоким достижением! 
Гордимся!

9 месяцев работы, сотни исписан-
ных листов, 3 режиссера (Андрей 
Шляпин, Вера Попова, Михаил Тихо-
миров), 3 драматурга (Алексей Жит-
ковский, Олжас Жанайдаров, Лидия 
Голованова), вся труппа театра и 1 
куратор (Ника Пархомовская)!

Спектакль-триптих «Место дей-
ствия: Лысьва», пожалуй, самый 
масштабный проект театра за по-
следние годы.

https://vk.com/lysvaadm

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ «СОЛНЕЧНАЯ»

В выходные состоялось открытие 
детской площадки «Солнечная».

Качели, игровые комплексы и ка-
русели расположены на территории 
храма по адресу: ул. Революции, 2А. 

И теперь доступны каждому малень-
кому лысьвенцу.

На торжественном открытии от 
главы Лысьвенского округа Никиты 
Федосеева вручены инициаторам и 
спонсорам благодарственные пись-
ма.

«Идея создания детской игровой 
площадки в сквере возникла спон-
танно, - рассказывают члены актив-
ной группы. - Наблюдая за жителями 
города в сквере, увидели, что очень 
много отдыхающих - это молодые 
мамочки и бабушки с маленькими 
детьми, которые то и дело бегают, 
то вокруг скамеек, то по дорожкам 
аллеи.

И тогда пришла мысль о том, что 
было бы здорово в сквере организо-
вать детскую игровую площадку для 
детей.

Так организовалась инициативная 
группа, которая и занялась разра-
боткой самого проекта.

Спасибо, лысьвенцы, за активную 
позицию». Проект реализован в рам-
ках программы «Инициативное бюд-
жетирование».

https://vk.com/lysvaadm

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ  

Жители Пермского края могут за-
дать вопросы о проведении осенне-

го призыва по номеру горячей линии 
122.

Специалисты ответят на вопросы 
о ходе и особенностях проведения 
осеннего призыва, выборе альтер-
нативной службы и на другие инте-
ресующие жителей.

Также узнать всю необходимую 
информацию об осенней призывной 
кампании можно на портале объяс-
няем.рф.

https://vk.com/lysvaadm

ФЕСТИВАЛЬ КАТЕГОРИИ «А» 
ИЛИ «МОЛОДЫЕ ВЕТРА»

Понятием «фестиваль категории 
«А» называют престижные междуна-
родные конкурсы. А чем хуже у нас в 
Пермском крае, точнее, в Лысьве? К 
тому же если главные действующие 
лица - «Молодые ветра»! Начнем по 
порядку… с финиша.

3 ноября подошел к логическому 
завершению открытый детско-мо-
лодежный кинофестиваль «ВКадре!» 
при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края.

Тема кинофестиваля «Народные 
приметы и суеверия Пермского 
края» вызвала неподдельный инте-
рес у начинающих и уже действу-
ющих видеостудий. Два формата: 
«Домашняя работа» - онлайн-уча-
стие и «Выездная кампания» дали 
возможность большему количеству 
видеостудий и любительских объе-
динений принять участие в кинофе-
стивале.

Как на самых престижных ки-
нофестивалях для участников он-

лайн-формата состоялась «встреча» 
с организаторами и экспертами в 
прямом эфире (программа ZOOM) 
15 октября. Это команды из п. Ку-
еда, Добрянского, Чайковского, 
Лысьвенского городских округов и г. 
Пермь. Познакомились, поговорили, 
пожелали друг другу удачи и дали 
старт кинофестивалю «ВКадре».

Интересным, по-настоящему мо-
лодежным получился формат «Вы-
ездная кампания». Встретились 
команды с. Орда, поселков Верх-
нечусовские Городки и Кын, ЗАТО 
Звездный, городов Кунгур и Лысьва 
в Лысьвенском культурно-деловом 
центре 1 ноября.

День первый. «Молодые ветра»
Сразу стало понятно - это творче-

ские, активные, креативные ребята. 
Им трудности нипочем, они как «мо-
лодые ветра» летят навстречу ново-
му, неизведанному, интересному. 
Их гитары и голоса звучали звонко и 
слаженно. Создалось впечатление, 
что участники кинофестиваля давно 
знают друг друга. Продолжилось не-
формальное общение в доме отдыха 
«Березка». Конкурсы на открытых 
площадках еще больше сблизили 
участников кинофестиваля, поэтому 
на торжественном открытии царила 
теплая дружеская атмосфера.

Для начала сделали перекличку 
команд, и в этом помогла символ 
кинофестиваля Кинофеечка. Позна-
комились с экспертами: пресс-се-
кретарем администрации Лысьвен-
ского городского округа, в прошлом 
директор ТВ в г. Чусовой Екатериной 
Головятинской; специальным корре-
спондентом редакции Лысьвенской 
общественно-политической газеты 
«Искра» Ириной Попковой; дирек-
тором мультстудии «Анимашки» по 
созданию анимационных фильмов 
(г. Пермь) Олесей Асхатовой и заслу-
женной артисткой России Натальей 
Мироновой. Отсмотрели и проана-
лизировали работы в номинации 
«Презентация». В конкурсных роли-
ках юные создатели кино постара-
лись показать все самое лучшее и 
замечательное в их родных местах. 
А встреча с Натальей Мироновой 
вдохновила команды на придумыва-
ние сюжета для следующего зада-
ния кинофестиваля - создание ани-
мационного фильма.

День второй. «О, чудо!»
Как же интересно оживлять рисо-

ванные картинки, нужные и ненуж-

ные в хозяйстве вещицы. В этом 
ребятам помогла Олеся Асхатова, 
директор мультстудии «Анимашки» 
из Перми. С начала она подробно и 
пошагово показала и рассказала, как 
создается анимационный фильм, 
щедро поделилась секретиками 
мастерства с любопытными «по-
чемучками», зарядила их энергией 
творчества. И полетели наши «мо-
лодые ветра» воплощать свои идеи в 
жизнь, точнее, в фильм. Олеся весь 
день была их путеводной звездой. 
Помогала, направляла, советовала. 
И, о чудо! У всех получились просто 
шедевральные мультяшки.

Экспертами отсмотрены конкурс-
ные работы, подведены итоги, от-
мечены удачные моменты, сделаны 
ценные замечания и предложения. 
Наши «молодые ветра» радовались 
за победителей и строили планы на 
будущее, высказывали свои поже-
лания и слова благодарности в дру-
жеском кругу, среди молодежи он 
зовется «Свечка».

День третий. «Летим домой»
Вещи собраны, фотография на 

память, автобусы… В добрый путь, 
«молодые ветра»! Ждем вас с новы-
ми идеями, желанием эксперимен-
тировать и творить.

P.S. А победители? Да вот же они!
Формат «Домашняя работа»:
- любительская киностудия «Про-

Свет», руководитель Д.С. Юдина, п. 
Куеда.

Формат «Выездная кампания»:
- номинация «Презентация» - ме-

диастудия «КИНО-ОТАКУ», руково-
дитель Ю.Е. Бердникова, Пермский 
край, с. Орда;

- номинация «Анимашки» - меди-
а-студия «Формула», руководитель 
Н.А. Трясцын, г. Кунгур.

http://kdc.lysva.ru/news/847

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Консультацию по вопросам веде-
ния бизнеса, оформления льготных 
займов и поручительств, получения 
мер поддержки можно получить в 
«Лысьвенском муниципальном фон-
де развития предпринимательства» 
по адресу: г. Лысьва, ул. Садовая, 
34А, 3 этаж, офис 2, контактный те-
лефон 8(34249) 6-12-70, электрон-
ная почта lfp@bk.ru, социальные 
сети https://vk.com/lmfrp_lysva.

https://vk.com/lysvaadm
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ЭХ, ДОРОГИ…

С 7 ноября начался ремонт де-
формационного шва на мосту «Ер-
мак» через реку Чусовая. Подряд-
ной организацией организовано 
реверсное движение, установлены 
бетонные блоки, светофоры и все 
необходимые дорожные знаки. Про-
цесс ремонта деформационного 
шва не позволяет открывать движе-
ние в час пик, одна полоса движения 
будет закрыта до полного восста-
новления деформационного шва. 

Уважаемые жители Чусовского 
округа, просьба отнестись с пони-
манием к временным трудностям, 
работы планируется завершить до 
конца месяца этого года. Просьба 
планировать свой маршрут заранее 
и учитывать время пробок на мосту. 

2 ноября завершены и приняты ра-
боты по муниципальному контракту 
с ООО «КОМОС» по объекту «Ремонт 
участков автомобильных дорог ул. 
Энгельса, автомобильная дорога до 

поселка Совхозный, ул. Совхозная, 
мкр Совхозный, ул. 2-я Кордонская, 
мкр Совхозный, ул. Молодежная г. 
Чусовой».

По информации администрации 
округа, в срок до 15.12.2022 будет 
произведена установка остановоч-
ных пунктов, также в работе вопрос 
по запуску автобусного маршрута до 
поселка Совхозный.  

БУДЕМ ПОМНИТЬ

С прискорбием сообщаем, что на 
85-м году жизни 5 ноября скончался 
Абрамов Игорь Михайлович, кава-
лер ордена «Знак Почета», Почетный 
житель города Чусового, бывший 
заведующий травматологическим 
отделением Чусовской городской 
больницы, спасший и поставивший 
на ноги сотни, а может быть и тысячи 
пациентов.

Игорь Михайлович родился в го-
роде Чусовой, в 1968 году его на-
значили заведующим травматоло-

гическим отделением городской 
больницы.

Игорь Михайлович - человек, все-
цело преданный делу, обладал фено-
менальной трудоспособностью. Он 
заботился о том, чтобы внедрялись 
новые методики. Абрамов одним из 
первых в области начал применять 
краниопластику, оперировать шейку 
бедра, первым в городе стал приме-
нять аппарат Илизарова для лечения 
сложных переломов.

Игорь Михайлович много сделал 
для Чусового, и город оценил это по 
достоинству: 12 мая 2003 года ему 
было присвоено звание Почетного 
гражданина города Чусового. Выра-
жаем слова соболезнования родным 
и близким Игоря Михайловича.

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

Все пожары произошли на объек-
тах жилого сектора. Гибели и трав-
мирования людей на пожарах не 
допущено. По фактам пожаров про-
водятся проверки.

19 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ НАПОМИНАЕТ

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответ-
ствовать техническим требовани-
ям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

- пользоваться неисправными га-
зовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим тех-
нического обслуживания в установ-
ленном порядке;

- оставлять газовые приборы 
включенными без присмотра, за ис-

ключением приборов, которые могут 
и (или) должны находиться в кругло-
суточном режиме работы в соответ-
ствии с технической документацией 
изготовителя;

- эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой 
арматуры с помощью искрообразу-
ющего инструмента;

- проверка герметичности соеди-
нений с помощью источников откры-
того огня;

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации.

Берегите себя и своих близких!
19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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