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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., балкон, ремонт, т. 
89194545623.

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

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

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

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

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 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 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27А, 
о/п 24,5, эт. 1, ц. 1 млн р., т. 5-03-
59, 89824511040.

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 к/с Горняк, 6 
соток, баня, у реки, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, газ и электричество на гра-
нице, вода, баня, 10 соток, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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

XX 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.

XX комнатуXсXподселением,Xблагоу-
строенная,XСт.Xгород,X3Xэт.,XсолнечнаяX
сторона,Xт.X89129805861.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X о/пX 12,7,X светлая,X
теплая,XокноXстеклопакетXвыходитXвоX
двор,XтребуетсяXремонт,Xц.X200Xт.р.,Xт.X
89526530309.

XX 1-комн.X кв.X кирпичныйX домX ст.X
Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX ото-
пление,X светлая,X теплая,X ц.X 300X т.р.,X
торг,Xт.X5-44-38,X89519420309.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
среднийX эт.,X балкон,X ремонт,X т.X
89026487102.

XX 1-комн.X неблагоустроен-
нуюX кв.,X Черноморская,X о/пX 19,X т.X
89124875236.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,X4Xэт.,Xкосме-
тическийXремонт,Xстеклопакеты,Xбал-
конXзастеклен,Xт.X89504526606.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX10,Xтеплая,Xсветлая,XприборыXуче-



XXфаруX левуюX Калина,X б/у,X кани-
стрыXподXГСМX10XиX20Xл,XдискиXR13Xб/у,X
магнитолы,X сигнализацииX наX запча-
сти,XкорпусXсабвуфера,X4XкамерыXR20X
ГАЗ-53,Xстропы-тросыXдляXбуксиров-
ки,Xразные,X2XпокрышкиXзимниеXR13,X
наX дисках,X лебедкуX самодельную,X
лебедкуXрычажнуюXновуюX1Xтонна,Xка-
потXпереднийX2115,XгенераторX2115,X
бамперX заднийX 2110,X ключиX разныеX
рожковые,X баллонные,X накидные,X
ножницыXпоXметаллу,XножовкиXпоXде-
реву,X металлу,X напильники,X кувалды,X
электродвигателиXразные,Xдрель-ко-
ловорот,Xт.X89504594799.

XX чагуX березовуюX сухую,X 2X элект-
родвигателяX кX электромясорубкам,X
колодкиX тормозныеX дисковыеX ВАЗ-
2108-10,X дверцыX 2-цветныеX дляX ку-
хонногоX гарнитура,X электромашинкиX
дляXстрижки,XсанкиXпростыеXдетские,X
лыжиX полупластиковыеX 140X см,X 170X
см,X сX креплениями,X палкиX лыжныеX
127,X140Xсм,XботинкиXлыжныеXновые,X
р.X37,Xт.X89028070495.

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

XX яйцоXдомашнееXкуриное,Xутиное,X
перепелиное,Xт.X89082561486.

XX ящикXдляXсчетчика,XкабельXСИП,X
канистрыX 20X л,X флягуX дляX ГСМ,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89526543760.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX 2-спальнуюX ширинойX

128Xсм,Xц.X1Xт.р.,XшубуXженскуюXновую,X
подXмутон,Xр.X58,Xц.X500Xр.,Xт.X4-70-03.

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600.

XXмебельX мягкуюX б/у,X креслаX но-
вые,X спальныйX гарнитурX б/у,X двеX
1-спальныеX кровати,X трельяж,X при-
кроватнуюXтумбу,XшифоньерX3-створ-
чатый,X кухонныйX уголок,X стиральнуюX
машинуX полуавтомат,X современная,X
б/уXнемного,XТВXФунайX59Xсм,Xо/с,XвсеX
недорого,Xт.X3-02-20.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

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

XXмашинуX швейнуюX наX запчасти,X
витрину-холодильник,X витрину-стол,X
вещиX б/у,X кулерX иX 2X баллона,X т.X
89194773188.
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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

КУПЛЮ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: холодильники, 
стиральные машины, газовые 

плиты, ванны, радиаторы 
отопления и любые 

металлические изделия, 
оплата сразу, т. 89504789585, 

89194926150 г. Чусовой

таXиXсантехникаXзаменены,Xстеклопа-
кеты,Xремонт,Xт.X89504776406.

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 3-комн.Xкв.Xд.XНижнееXКалино,Xо/пX
54,Xбаня,XнадворныеXпостройки,Xзем-
лиX24Xсотки,Xпосадки,Xт.X89028355259.

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 у/п,X о/пX 67,X комнатыX
отдельные,XсанузелXраздельныйXвXсо-
временнойXплитке,XбольшаяXкухня,X2X
большихXкоридора,XлоджияX6Xм,XТСЖ,X
хорошаяXтранспортнаяXразвязка,Xря-
домXшкола,Xдетсады,Xстадион,Xтехни-
кум,XдокументыXвXпорядке,Xсобствен-
ник,X всеX видыX оплат,X сертификатов,X
ипотек,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Н.X город,X т.X
89822312387.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 76,9,X комнатыX
изолированные,X балкон,X лоджияX за-
стеклены,X 2X эт.,X КосмонавтовX 7А-48,X
ц.X 2X млнX 400X т.р.,X т.X 89824391961,X
3-35-22.

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 домXсXучасткомXуXр.XЧусовая,Xуча-
стокX земельныйX 7X сотокX дляX строи-
тельстваX иX др.X нужд,X собственность,X
рядомX р.X Чусовая,X ц.X 89X т.р.,X торг,X
срочно,Xт.X89526416981.

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 участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.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 участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееXКалино,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 10X соток,X д.X
Копально,X дляX строительстваX дома,X
дачи,X берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX
воды,Xт.X89128814419.

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 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 садX к/сX Березка-2,X домX летний,X
баня,X кессон,X скважина,X иX капиталь-
ныйX гаражX 36X кв.м,X верхнийX рядX Ер-
зовки,Xт.X89129889308.

XX гаражX ж/бX 280X кв.м,X г.X Лысьва,X сX
земельнымXучастком,Xт.X89194655296.

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.

XXНивуX ШевролеX 2004X г.в.,X о/с,X 2X
хозяин,X пробегX 110X т.км,X х/с,X ц.X 250X
т.р.,Xт.X89824490195.

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

XX велосипедыX советскиеX взрос-
лые,Xт.X89082561486.

XX козуX наX мясо,X упитанная,X т.X
89082785975.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX кур-молодокXиXпетуховXхохлатых,X

т.X89082561486.
XX петушковXцветныхX4Xмес.,Xп.XЛя-

мино,Xт.X89922246377.
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 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 запчастиXотXпилыXДружба,XдрельX
ручнуюX 2-скоростную,X метелки,X ле-
доруб,Xлопаты,Xтопоры,XлампыXпаяль-
ные,X решеткиX оконные,X доводчикиX
дверные,X мангал,X тарелкуX отX микро-
волновки,X динамикиX разные,X бидонX
3X л,X фильмоскоп,X редукторX газовый,X
фонарьX уличныйX сX датчикомX движе-
ния,X ж/кX мониторX MTV-620X Mystery,X
коптильнюXдляXрыбы,XжелезоXнаXман-
гал,X стулX компьютерный,X вертушкуX
елочную,X штаныX ватныеX новые,X фу-
файкиXновые,Xспецодежду,XрукавицыX
х/б,XгалошиXнаXваленки,Xсапоги,Xр.X44,X
т.X89504594799.

XX 2X колесаX шипованныхX НордманX
195/65XR15,Xт.X89026355097.

XX 4X колесаX наX литыхX дискахX R15X
205/70,Xо/с,Xт.X89028396007.

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

XX краскуXНЦ,Xбелая,XведроX20Xл,Xне-
дорого,Xт.X89082497675.

XX кувалду,X ключиX гаечные,X молот-
ки,Xкирку,Xломы,XТВX54Xсм,XковерX2х3,X
Германия,X подушкиX 60х60,X креслаX
разные,X решетки,X сварочныйX аппа-
рат,X пилуX ДружбаX +X запчастиX б/уX иX
новые,X шапку-ушанкуX меховую,X ду-
бленкуX мужскую,X р.X 50-52,X дубленкуX
женскую,Xр.X60-64,Xт.X89615723085.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XX ножиXнаXфуганокX400Xмм,XбаллонX

газовый,X вентиляX наX 20-25X бронзо-
вые,XфлягиX20-40Xл,XконфоркиXкXэлек-
троплите,XТВXиXприемникXнаX20Xкана-
лов,Xт.X89091155069.

XX окучникXконский,Xт.X89824657007.
XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМ2,Xт.X

89026380970.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X

89124947693.
XX печьX банную,X печкуX буржуйку,X т.X

89128844128.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX 4X автопокрышкиX б/у,X Корея,X

175/65X R14,X лето,X ц.X 3X т.р.X заX все,X т.X
89822340919.

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 резинуX зимнююX иX дискиX ли-
тыеX NokianX PyresX Nordman-7X
205/55X R1694D,X т.X т.X 89129889308,X
89082560916.

XX станокX токарныйX поX метал-
лу,X весX доX 1X тонны,X б/у,X г.X Лысьва,X т.X
89194655296.

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

XX тросX новыйX 20X м,X дляX прочисткиX
канализации,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89822340919.

XX умывальникXжелезныйXтумбовыйX
новый,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89824657007.

XX печьX микроволновуюX LG,X белая,X
новая,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89824657007.

XX плитуX газовуюX белуюX 4-кон-
форочнуюX Hansa,X Польша,X х/с,X т.X
89068788763.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X
резинуXшипованнуюXб/уX195/65XR15X4X
шт.XзаX1,6Xт.р.,XколесоXвXсбореX215/90X
R15с,X буксир-лентуX наX 12X тонн,X дли-
наX5Xм,XтросXвXоболочке,XсXкрючками,X
3Xм,XдискиXсцепленияXвXсбореXкXГАЗ,X
новые,X5Xкомплектов,XсветильникXза-

крытогоXтипаX66XсмXдневногоXсветаX+X
3X лампы,X корзинуX сцепленияX +X под-
шипникX ВАЗ-2131,X х/с,X карбюраторX
б/уXкXВАЗ-2131,Xт.X89824873146.

XX пылесосX сX кружкой,X новый,X ста-
билизаторX новый,X люструX красивуюX
перламутровую,X 2X стулаX металл/
кожа,XковерX2х3Xм,Xнатуральный,Xно-
вый,XдорожкуX1,5х4Xм,XновуюXимпорт-
ную,X шубуX длинную,X нутрия,X р.X 50,X
пешнюXдляXрыбалки,Xновая,XвXупаков-
ке,XвсеXнедорого,Xт.X89128866205.

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

XX дубленкуX новую,X сX капюшоном,X
внутриX экомех,X р.X 48-50,X цветX кофеX
сX молоком,X застежкаX молния,X длинаX
поXспинкеX90Xсм,XширинаXвXзастегну-
томXвидеX63XсмXхX2,Xц.X10Xт.р.,Xторг,Xт.X
89222422161.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.
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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

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

г. Лысьва, график работы 2/2, 
полный соцпакет, з/п 30 т.р.,

т. 89028388445, 8 (34249) 54520

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, 

ПЕКАРЬ, 
т. 8 (35 256) 4-63-71
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ ГАЗели 
ДЛЯ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ 

НА ПОДРАБОТКУ  
т. 89091100621 Чусовой

В ТАЦ  «САТУРН» 
Г. ЧУСОВОЙ 
ТРЕБУЕТСЯ 

САНТЕХНИК 
т. 8 (952) 332 47 71

Предприятию СРОЧНО требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по тел.: 

5-14-10, 5-21-90 
или по адресу: г. Чусовой 

ул. Южная 10Д

В цех по производству 
замороженных 

полуфабрикатов требуются 

ФАСОВЩИКИ
г. Чусовой, ул. Южная 10А 

т. 89526424397
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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 7 по 13 ноября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального 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 из подсобного помещения мага-
зина по ул. Высотная было похищено 
мобильное устройство стоимостью 
более 12000 рублей. Полицейские 
установили личность подозреваемо-
го в краже и задержали его, им ока-
зался 68- летний местный житель. 
Возбуждено уголовное дело, мужчи-
на находится под подпиской о невы-
езде, проводится дознание. 

В полицию обратилась чусовлян-
ка. Женщина пояснила правоохра-
нителям, что у сожителя был украден 
сотовый телефон. В ходе работы 
по данному сообщению стражами 
правопорядка было установлено, 
что знакомый заявителя, находясь в 
его квартире по ул. Ленина, совер-
шил кражу мобильного телефона и 
скрылся. Молодой человек был за-
держан сотрудниками полиции. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело. 

«Родственник в беде». В Прикамье 
вновь активизировались мошенники

«Ваш внук попал в ДТП» - схема 
старая, но, как говорится, рабочая, 
поэтому продолжает активно ис-
пользоваться мошенниками. Не-
смотря на все предупреждения, 
жители Прикамья, в том числе и на 
территории Чусового, снова и снова 
попадаются на эту уловку злоумыш-
ленников. На сотовые и стационар-
ные телефоны граждан поступали 
звонки, и женский голос на другом 
конце провода представлялся доч-
кой, внучкой и сообщал, что попал 

в дорожно-транспортное происше-
ствие, далее связь прерывалась. 
Следом звонили якобы сотрудники 
правоохранительных органов и по-
ясняли, что родственник потерпев-
ших является виновником аварии, и 
теперь для возмещения причинен-
ного материального ущерба и избе-
жания уголовной ответственности 
необходимо заплатить определен-
ную сумму, а также указывали, кому 
требуется передать деньги. Опаса-
ясь за своих близких, доверчивые 
прикамцы отдавали от 100 до 500 ты-
сяч рублей незнакомцам. Однако не-
которые потерпевшие отказывались 
передавать денежные средства и 
прекращали телефонный разговор.

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

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

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

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

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный 

Ляминской общеобразовательной 
школой  в 2000 году 

на имя Ходыревой Елены Сергеевны, 
считать недействительным

 X пальто зимнее черное, натураль-
ная шерсть, р. 50-52, новое, недлин-
ное, недорого, т. 89129821012.

 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. 

 Xшапку-ушанку новую, норка, р. 
57-58, ц. 600 р., шапку-формовку, 
нутрия, р. 56-57, брюки суконные, р. 
50-52, ботинки лыжные новые, р. 37, 
валенки новые, р. 12-13, 21-22, чер-
ные, бахилы для рыбалки/охоты, на 
шнуровке, чулок, р. 43, ткань капро-
новую для клейки с ацетоном, шубу 
новую, цигейка, с блеском, р. 50-52, 
ц. 500 р., т. 89028070495.

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

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

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

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

 X гараж железный, т. 89197048067.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные иконы, кресты, 

книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 

колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 Xмашину стиральную старого об-
разца на запчасти, т. 89197048067.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца на 

запчасти, т. 89197048067.

 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, 2 эт., счет-
чики, ремонт, Космонавтов 10, 
на 1-комн. кв. + ваша доплата, т. 
89194538684.

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

 X 1-комн. кв. без мебели, д/с, Н. го-
род, р-н Сбербанка, т. 89504526606.

 X квартиру-студию Ст. город, 
д/с, ответственным людям, т. 
89223314977.

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

 X сиделки, опыт работы, лю-
бое время, помощь по дому, т. 
89526480449.

 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 котика, белый с по-
лосатыми пятнами, т. 89028078490.

 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 прошу откликнуться умеющих 
прясть пух, т. 89024769837.

 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.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 
89197137763.
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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

«ОТКРЫТИЕ АВТО»: БОЛЕЕ 60% 
РОССИЯН ОТМЕТИЛИ РОСТ 
КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ 
АВТОМАШИН

Более 60% опрошенных россиян 
в возрасте от 18 до 65 лет отметили 
рост качества российских автомоби-
лей. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования «Открытие 
авто», на которое ссылаются РИА 
«Новости».

«В ходе опроса 61% опрошенных 
согласились, что в последние годы 
наша автомобильная промышлен-
ность стала выпускать более каче-
ственные автомобили, тогда как 29% 
не заметили изменений, а 10% зая-
вили об ухудшении качества», - со-
общили эксперты «Открытие авто».

Всего в ходе исследования в ок-
тябре было опрошено 1500 человек. 
Чаще других (69%) улучшения в от-
ечественном автопроме отмечали 
владельцы машин более старшего 
поколения (в возрасте 56+), а также 
мужская часть автовладельцев (64% 
мужчин против 58% среди женщин).

Среди владельцев иномарок го-
товность поменять иностранный 
автомобиль на российскую маши-
ну высказали 48% опрошенных, но 
только при условии сборки в стране 
«достойных» авто. В случае улучше-
ния качества сборки согласны это 
сделать 29% респондентов, при по-
явлении моделей с интересным ди-
зайном - 17%, если машины будут 
более безопасными - 13%.

При этом неготовность приобре-
тать российские автомобили выска-
зала пятая часть опрошенных ав-
товладельцев (21%), среди которых 
чаще такую точку зрения высказыва-
ли женщины (23%), тогда как мужчи-
ны оказались более лояльны к отече-
ственному автопрому (18%).

В РФ С НАЧАЛА 2022 ГОДА 
ОТКРЫЛОСЬ ОКОЛО 
300 АВТОСАЛОНОВ БРЕНДОВ 
ИЗ КНР

Открытие автосалонов китайских 
брендов в РФ происходит с рекорд-
ной скоростью. Число шоу-румов ав-
томарок из КНР с начала 2022 года 
увеличилось почти на три сотни и 
составило более 930. Такие данные 
приводятся в аналитическом обзоре 
«Открытие авто», на который ссыла-
ются РИА «Новости».

«Такого бурного роста количества 
салонов брендов из Поднебесной, 
который случился этой осенью, наш 
авторитейл еще не видел. В России 
едва ли не в авральном темпе была 
сформирована дилерская сеть чай-
на-марок из 936 шоу-румов. Причем 
почти триста из них было открыто в 
текущем году, 185 - с июля до ноя-
бря», - отмечают эксперты «Откры-
тие авто».

Сообщается, что наибольшую ак-
тивность проявляли марки группы 
Chery. Лидером по количеству новых 
автосалонов в этом году называется 
премиальный бренд Exeed, показав-
ший прирост в 48 шоу-румов. Новая 
марка Omoda приросла 47 автосало-
нами, а сама дилерская сеть Chery 
пополнилась 42 новыми шоу-рума-
ми, сохранив лидирующую позицию 
среди китайских брендов с общим 
количеством в 167 дилерских цен-
тров на территории России.

Число шоу-румов китайской Geely 
за 10 месяцев этого года возросло 
до 133. При этом большая часть из 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

44 открытых за этот период времени 
дилерских центров была запущена 
в работу именно осенью. Количе-
ство автосалонов в России выросло 
и у китайских марок FAW (открыт 41 
салон с начала года, всего - 102) и 
Changan (открыто 26 салонов с на-
чала года, всего - 100). Кроме того, 
в исследовании говорится об уве-
личении числа дилерских центров 
Haval на 10 до 118, отмечается по-
явление автосалонов у новых марок 
Voyah и Skywell, а также одной новой 
точки у продаж у GAC.

АВТОЭКСПЕРТ БАКАНОВ 
ПЕРЕЧИСЛИЛ СЛАБЫЕ МЕСТА 
АДАПТИВНОГО 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Адаптивный круиз-контроль мо-
жет не всегда работать корректно 
из-за возможных загрязнений на 
датчиках автомобиля и даже нео-
жиданно отключиться. Об этом ав-
томобильный эксперт Петр Баканов 
рассказал «Газете.Ru», перечислив 
слабые места системы.

По словам эксперта, в настоящий 
момент машины комплектуются 
адаптивным круиз-контролем трех 
типов: радарным или лидарным, 
системой на основе стереокамер, а 
также наиболее продвинутой и до-
рогостоящей - объединяющей их в 
единую систему.

«Погодные условия могут повли-
ять на работу классического кру-
из-контроля на базе радара. На-
пример, из-за сильной наледи на 
переднем бампере прибор может 
сразу потерять функциональность. 
В случае со стереокамерами злую 
шутку может сыграть антигололед-
ный реагент», - заявил Баканов.

К недостаткам японской EyeSight, 
которая в том числе может допол-
няться распознаванием животных, 
пешеходных и дорожных знаков, 
Петр Баканов отнес возможность 
выдачи ошибки при загрязненном 
лобовом стекле. По словам экспер-
та, система в таком случае может 
потребовать очистить стекло и вы-
ключить ряд функций.

«Из-за плотной наледи могут сбо-
ить и парктроники. А вот яркий свет 
или интенсивные осадки вряд ли 
скажутся на работе круиз-контроля», 
- сообщил  Баканов.

ВОДИТЕЛЯМ ИЗ РФ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 7 НОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВАХ 
С 2023 ГОДА

В 2023 году в правила оформле-
ния водительских прав в России вне-
сут ряд изменений. Что важно знать 
водителям о грядущих нововведе-
ниях, рассказали авторы портала 
AutoNews.

Одно из важных изменений каса-
ется водителей, срок действия прав 
которых заканчивается в период с 1 
января 2022 года по 31 декабря 2023 
года. В ГИБДД совместно с Мини-
стерством юстиции решили про-
длить такие права еще на три года. 
А вот если российский водитель 
планирует поездку заграницу и со-

бирается сесть там за руль, то «про-
сроченные» права ему необходимо 
обновить в обязательном порядке.

Еще одно новшество - отмена 
скидки для водителей с 1 января 
2023 года. Сейчас при оформлении 
прав или постановке автомобиля 
на учет через Госуслуги действует 
30-процентная скидка. В следую-
щем году, как предупредили в Мин-
фине, скидку отменят.

С 1 марта 2023 года в стране дол-
жен заработать новый проект поста-
новления Правительства, отменяю-
щий обязательное предоставление 
медицинского заключения о нали-
чии/отсутствии противопоказаний 
к управлению транспортным сред-
ством. С указанной даты ГИБДД бу-
дут запрашивать эти данные в элек-
тронном формате у Минздрава, что 
позволит оптимизировать предо-
ставление услуги и сократить время 
на выполнение отдельных процедур.

Введут в России и новые усло-
вия для отстранения от экзамена 
в ГИБДД. В частности, отстранять 
будут тех, у кого истекает срок дей-
ствия заключения медкомиссии или 
паспорта/иного документа, удосто-

веряющего личность. Отстранят так-
же и за неявку на экзамен.

Аннулировать водительское удо-
стоверение в ГИБДД теперь будут, 
если выяснится, что оно было вы-
дано с нарушением правил или по 
подложным документам, а также в 
случае неявки водителя транспорт-
ного средства на внеочередное 
обязательное медицинское осви-
детельствование при поступлении 
сведений об аннулировании медза-
ключения, обнаружении у него ме-
дицинских противопоказаний или 
ограничений к управлению транс-
портным средством.

С 1 марта 2023 года новые права 
будут также лишены штрих-кода на 
оборотной стороне, поскольку сей-
час он не используется инспектора-
ми ГИБДД для считывания данных.

Продолжат в следующем году 
и эксперимент с использованием 
электронного водительского удо-
стоверения. С 1 октября автомоби-
листы могут предъявить сотруднику 
ГИБДД вместо прав QR-код, сфор-
мированный в мобильном приложе-
нии «Госуслуги.Авто». Однако води-
тели по-прежнему обязаны иметь 
при себе «бумажные» права - за их 
отсутствие предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей. Исходя из ре-
зультатов эксперимента, будет дана 

оценка возможности полного пере-
хода на цифровые документы.

ЕВРОПА МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ 
ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА 
НА АВТОМОБИЛИ С ДВС 
С 2035 ГОДА

Член Еврокомиссии (ЕК) по вну-
треннему рынку Тьерри Бретон при-
звал пересмотреть запрет на про-
дажу автомобилей с ДВС, который 
планируют ввести в Европе к 2035 
году. Переход на массовую элек-
трификацию предложено отложить, 
если рынок электромобилей не нач-
нет вовремя расти. Об этом сообща-
ет издание Politico.

По словам Тьерри Бретона, вла-
сти ЕС могут притормозить реали-
зацию плана по поэтапному отка-
зу от загрязняющих окружающую 
среду автомобилей. Пересмотреть 
согласованный закон европейское 
правительство может в 2026 году, 
предоставив автомобильной про-
мышленности больше времени для 
наращивания объемов производ-
ства. Так, Франция просит рассмо-
треть вопрос о продаже подключа-
емых гибридов после 2035 года, а 

Германия высказалась за ДВС на 
электротопливе, которое произво-
дится при помощи электроэнергии 
из возобновляемых источников.

«Я сказал, что очень важно, чтобы 
мы пересмотрели положение ... как 
можно скорее, чтобы у нас было вре-
мя отреагировать, если это потре-
буется, потому что, очевидно, речь 
идет о гигантской переналадке все-
го промышленного сектора в самом 
широком смысле этого слова», - за-
явил Бретон.

Несмотря на то, что многие произ-
водители взяли на себя обязатель-
ство отказаться от использования 
двигателей внутреннего сгорания и 
активно переходят на производство 
электромобилей, некоторые игроки 
отрасли выступают против введения 
запрета на авто с ДВС в 2035 году. 
По словам комиссара Евросоюза, 
в результате отказа от авто с ДВС 
«будет уничтожено» около 600 тыс. 
рабочих мест.

«Мы говорим не только о крупных 
производителях, которые наверняка 
справятся, но мы говорим обо всей 
экосистеме в целом и о производ-
стве электроэнергии», - заявил Бре-
тон.

Он также отметил, что для дости-
жения того объема производства 
электрокаров, который способен 
заменить авто с ДВС, к 2030 году 
потребность в литии возрастет в 15 
раз, в кобальте и графите - в 4 раза, 
а в никеле - в 3 раза, поэтому пра-
вительству ЕС следует рассмотреть 
амбициозный план по электрифика-
ции с точки зрения дефицита сырья.

«Я призываю компании ЕС про-
должать производство двигателей 
внутреннего сгорания», - заключил 
Бретон, отметив, что остальной мир 
продолжит использовать машины 
с ДВС «в течение многих десятиле-
тий».          https://avtonovostidnya.ru/



46с 21 по 27 ноября 2022 года



00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Власть без любви» 16+
01:25 Д/с «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
02:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего» 
12+

04:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

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

0+
06:10 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» 0+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
10:00, 19:00, 19:20 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
19:40 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
22:15 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Серена» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30 «Такое кино!» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

22:30 Документальный спецпроект 
16+

23:30 Х/ф «Терминатор 3: восстание 
машин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:15, 11:10, 

12:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 Х/ф «Шугалей» 16+
15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 Т/с 

«Телохранитель» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Великолепная 

пятерка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:10 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:15 
Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Катар - Эквадор 0+
13:15 «Оазис футбола» 0+
14:20 Матч! Парад 0+
14:45 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды» 12+
17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+
17:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Англия - Иран 0+
20:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Сенегал - Нидер-
ланды 0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». США - Уэльс 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+
07:20 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 «Личное дело» 16+

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

отцовство» 16+
12:40, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Джинн» 16+

19:00 Х/ф «Между светом и тенью» 
16+

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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:35 Х/ф «Последний герой» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Джентль-
мены удачи» 12+

08:55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+

10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

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

16+
11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Никита 

Панфилов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
12+

22:40 «Мир по правилам и без». 
Специальный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
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 «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
01:00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:10 
«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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 7 по 13 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП).

В утреннее время 7 ноября на пе-
рекрестке пр. Победы и ул. Чапае-
ва водитель, 1983 года рождения, 
управляя автомобилем Renault, при 
повороте налево допустил наезд 
на пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги по регули-
руемому пешеходному переходу, на 
разрешающий сигнал светофора. В 
результате ДТП пешеход получил те-
лесные повреждения.

В дневное время 9 ноября в райо-
не дома 15 по улице Смышляева во-
дитель, 1999 года рождения, управ-

ляя автомобилем Suzuki, при выезде 
с прилегающей территории не вы-
полнил требование Правил дорож-
ного движения «Уступить дорогу» 
и допустил столкновение с двигав-
шимся по ул. Смышляева автомоби-
лем Toyota. Оба автомобиля получи-
ли механические повреждения.

12 ноября в вечернее время на 
автодороге Кунгур - Соликамск - 
Лысьва-1 водитель автомобиля 
Toyota не учел необходимый боковой 
интервал и допустил столкновение с 
двигающимся во встречном направ-
лении автомобилем Chevrolet, после 
чего скрылся с места происшествия. 
В результате ДТП автомобили полу-
чили механические повреждения. 
Спустя час водитель автомобиля 
Toyota задержан, им оказалась жен-
щина, 1960 года рождения, нахо-
дящаяся в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении водителя 
автомобиля Toyota возбуждены дела 
об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ч.1 ст. 12.8 
КоАП РФ и ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, 
предусматривающих ответствен-
ность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
и оставление места ДТП соответ-
ственно.

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

Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу за прошедшую неделю 
задержано 7 водителей в состоянии 
опьянения, из них 5 - в состоянии 
алкогольного опьянения и 2 - нар-
котического; 5 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 
18 пешеходов нарушили ПДД; 61 во-
дитель привлечен к ответственности 
за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных 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 
погоду пешеходам рекомендуется 
использовать на верхней одежде 
световозвращающие элементы, ко-
торые помогут водителям заметить 
вас на расстоянии 150 метров.

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 «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить крыс?» 

12+

04:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+

08:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

09:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+

12:25 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+

22:10 Х/ф «Люди в черном» 0+

00:05 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

02:15 Т/с «Воронины» 16+

03:05 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 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+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30, 01:30 «Импровизация» 16+

03:05 «Comedy Баттл» 16+

04:40 «Открытый микрофон» 16+

ВТОРНИК
22 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 «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Опекун» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 

16+
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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. 

Коварство без любви» 16+
01:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство» 12+

10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» 12+

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

11:50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Максим 

Аверин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные отчимы» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Палата №13» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Валентин Кова-

лев» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
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 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Из машины» 18+
01:15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

18+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:15 
«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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+

21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор: да придет 

спаситель» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Шугалей» 16+
06:45, 07:35, 08:25, 

09:30, 10:05, 11:05, 12:05 Т/с 
«Легавый 2» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
16:05, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Х/ф 

«Орден» 12+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Великолепная 

пятерка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:15 
Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Сенегал - Нидерланды 
0+

13:15 «Оазис футбола» 0+
14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
14:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Аргентина - 
Саудовская Аравия 0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

17:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Дания - Тунис 0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Мексика - Польша 0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Австралия 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+
07:20 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

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



00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
04:15 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
23:55 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

СРЕДА
23 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 «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Между светом и тенью» 

16+

19:00 Х/ф «Между нами выпал снег» 
16+

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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» 16+
01:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект бабочки» 
12+

10:40 «Любимцы вождя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Лариса 

Лужина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Половинка сердца» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Виктор Мережко» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+

06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+

08:30 «Утилизатор 3» 12+

09:00 «Утилизатор 2» 12+

10:00 «Улетное видео» 16+

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 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Амулет» 18+
01:15 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» 18+
02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:05 
«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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+

21:15 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+

03:30 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 

«Известия» 16+

05:25 Х/ф «Шугалей 2» 16+

07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 11:05, 

12:05 Т/с «Легавый 2» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+

13:30, 04:35 Х/ф «Шугалей 3» 16+

15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Х/ф 

«Батальон» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25, 23:15 Т/с «Великолепная 

пятерка 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:05, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:05, 14:15 

Новости

08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Франция - Австралия 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+

14:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Марокко - Хорва-

тия 0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+

17:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Германия - Япония 

0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Испания - Коста-Рика 0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бельгия - Канада 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+

07:20 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 

Плавание 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 7 по 13 ноября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших. 

8 ноября в 10:54 водитель, управ-
ляя ВАЗ-21154, двигался по ул. 
Севастопольская со стороны ул. 
Физкультурников в направлении ул. 
Лысьвенская, при повороте направо 
не убедился в безопасности своего 
маневра, в результате чего допустил 
столкновение с ВАЗ-211440, двига-
ющимся во встречном направлении. 
В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автомобили по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

9 ноября в 20:15 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель ЛАДА 
ЛАРГУС на 51 км автодороги нару-
шил п. 13.9 ПДД РФ (на перекрест-
ке неравнозначных дорог водитель 
транспортного средства, движу-
щегося по второстепенной дороге, 

должен уступить дорогу транспорт-
ным средствам, приближающимся 
по главной, независимо от направ-
ления их дальнейшего движения), в 
результате чего допустил столкно-
вение с ЛАДА ВЕСТА, двигающимся 
по дороге главного направления. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автомобили получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

12 ноября около 14:07 на пере-
крестке ул. Школьная - ул. Ленина 
водитель, двигаясь на автомобиле 
ФОРД ФОКУС со стороны ул. Школь-
ная в направлении ул. Ленина, нару-
шил п.п 13.9 ПДД РФ на нерегули-
руемом перекрестке. Двигаясь по 
второстепенной дороге, он не усту-
пил автомобилю КИА, двигающему-
ся по дороге главного направления. 
В результате автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 133 

водителя и 46 пешеходов за наруше-
ние Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 16 во-
дителей, 8 водителей привлечены 
за управление транспортным сред-
ством, не имея права управления, 3 
водителя допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения.

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в состо-
янии алкогольного опьянения.

25 водителей привлечены к ад-
министративной  ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка), 4 водителя при-
влечены за нарушение правил пе-
ревозки детей (без использования 
специальных детских удерживаю-
щих устройств). 

За 10 месяцев 2022 года сотруд-
никами ГИБДД на территории Чу-
совского городского округа к ад-
министративной ответственности 
привлечено 134 водителя, которые, 
в нарушение Правил дорожного 
движения, перевозили детей без ис-

пользования специальных детских 
удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа информирует о том, 
что в районах образовательных уч-
реждений, на постоянной основе, в 
утренние и вечерние часы сотрудни-
ками Госавтоинспекции организован 
комплекс рейдовых мероприятий, 
направленных на проверку водите-
лей по соблюдению правил перевоз-
ки детей.

Госавтоинспекция напоминает, что 
норма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, устанавлива-
ющий административный штраф в 
размере 3000 рублей за нарушение 
требований к перевозкам детей.

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

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



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 «Секс-бомбы со стажем» 
16+

02:05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

04:15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» 12+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

09:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+

12:20 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

22:15 Х/ф «Халк» 16+

01:00 Х/ф «Роковое искушение» 18+

02:45 Т/с «Воронины» 16+

03:30 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+

14:00 «Женский клуб» 16+

15:00 Т/с «Развод» 16+

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

20:00 Т/с «Отпуск» 16+

21:00 «Прожарка» 18+

22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+

23:30 «Женский стендап» 16+

00:30 «Импровизация» 16+

03:05 «Comedy Баттл» 16+

04:40 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+

ЧЕТВЕРГ
24 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 «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
11:50, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 

16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00 Х/ф «Любовь зла» 
16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Сердце зверя» 12+
10:40 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алена 

Коломина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
18:10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
22:40 «10 самых… Актерские 

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

Ранняя Слава» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Актерские судьбы. 

Доигрались!» 12+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
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 «Без правил» 16+
23:15 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01:15 Т/с «Женская доля» 16+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 16+

04:00 Документальный 
проект 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 01:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
21:00 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+

06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:10, 
11:10, 12:05 Т/с «Легавый 2» 
16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с 

«Белая ночь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 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 Новости
08:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+

11:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бельгия - Канада 0+

13:50 «Оазис футбола» 0+
14:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Швейцария - 
Камерун 0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

17:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Уругвай - Южная 
Корея 0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Гана 0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Сербия 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+
07:20 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ЩЕБЕНЬ, 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



23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Мачеха» 0+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
04:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
12+

05:35 «10 самых… Актерские 
жертвы» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:05 М/ф «Мегамозг» 0+
12:55 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01:35 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:15 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+

ПЯТНИЦА
25 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, 02:15 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «Баста. Моя игра» 16+
01:20 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 «Непредвиденные обстоя-

тельства» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

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

09:40, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Между нами выпал снег» 

16+

18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Грымза» 16+
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 
Сегодня

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

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «Мусор против человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
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+
22:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

камер» 16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 

страшная сказка» 12+
09:40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Палата №13» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Половинка сердца» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+

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

ужин» 16+
07:10 Т/с «Солдаты 9» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 10» 12+
18:00, 19:00 «Утилизатор 6» 16+
20:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 17:20 
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 «Легенда о Коловрате» 

12+
22:00 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание» 16+
23:45 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
02:00 Х/ф «Амулет» 18+
03:30 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, 02:35 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Терминатор: генезис» 

16+

 X комнату в 2-комн. кв. Метал-

листов, у рынка, соседка женщина 

73 лет, в подвале сарай, или об-

мен на 1-комн. кв. с доплатой, т. 

89922077955.

 X 2 комнаты 23 и 24 кв.м в разных 

районах, Металлистов и Жданова, 

или обмен на 1-комн. кв. без допла-

ты, т. 89922077955.

 X дом 2-эт. 600 кв.м, р-н Каменный 

Лог, участок к/с 8, яблони разные, 7 

кедров, все садовые посадки, тепли-

ца стеклянная, для огорода 400  кв.м, 

бетонный фундамент, баня рубленая, 

гараж, яма высотой 2 м, кирпич, т. 

89922077955.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 

км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 XП Р О Ч Е Е

 X гантели 2,5-3 кг, железные, леса 

строительные, коляску к м/ц ИЖ, 

прицеп к мотоблоку, двери само-

дельные, костыли алюминиевые, 

лыжи с палками, коньки хоккейные, т. 

89922077955.

 X гриб чайный, герань, алоэ 3 года, 

в горшках, 3 шт., женское счастье, 

финиковая пальма, т. 8(34256)4-76-

15, 89504521309.

 X коляски детские зимние, новые 

и б/у, недорого, лампу синего света 

+ запасная лампа, фильмоскоп + 56 

пленок, о/с, т. 89922252747.

21:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:35 Х/ф «Скайлайн» 16+
01:00 Х/ф «Скайлайн 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 
08:35, 09:30, 10:05, 10:55 

Т/с «Легавый 2» 16+
11:50, 13:30, 13:45 Х/ф «Гений» 16+
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с «Аз 

воздам» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 

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

Фредди Меркьюри. Я стану 
легендой» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 
04:05, 04:40 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+

08:00, 11:05, 14:15 
Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бразилия - Сербия 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+

14:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Уэльс - Иран 0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! 0+

17:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Катар - Сенегал 

0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Нидерланды - Эквадор 

0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Англия - США 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+

07:20 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 

Плавание 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X решетку оконную 1601х1602 см, 

электродрель в чемодане, посуду 

железную, пиломатериал, палатку 

туристическую 2-местную, ботинки 

рабочие новые, р. 43, 3 трости алю-

миниевые разные, т. 89922077955.

 X 2 сундука кованых, столик жур-

нальный 2-ярусный полированный, 2 

тумбочки, комод, шифоньер, стулья 

разные, табуретки разные для сада, 

холодильник, т. 89922077955.

 X кресло новое с подушкой со-

временное, стол журнальный 

стеклянный, т. 8(34256)4-76-15, 

89504521309.

 Xмагнитофон концертный Илеть с 

2 колонками S-90, пластинки, к ним 

проигрыватель, ТВ Samsung, 5 ради-

оприемников разных, не р/с, элект-

родрель в футляре, т. 89922077955.

 X дубленку офицерскую черную, 

р. 52, ц. 7 т.р., бушлат офицерский 

камуфляжный, р. 52, рюкзак боль-

шой, чулки химзащиты, вален-

ки, р. 43, одежду, белье разное, т. 

89922077955.

 Xшубу каракулевую, полушубок 

серый, р. 66, новый, с ценником, ц. 

35 т.р., пуховик длинный, р. 66, х/с, 

ц. 4 т.р., ветровку новую, р. 70, ц. 2,5 

т.р., куртку новую, на синтепоне, р. 

66, т. 8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X 2-комн. кв., 2-3 эт., р-н от Метал-

листов до Бурылова, т. 89922252747.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-

стов, в подвале сарай, док-ты в по-

рядке, рядом рынок, приватизирова-

на, на 1-комн. кв. с вашей доплатой, 

т. 89922077955.

 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.



02:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» 16+

03:05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
03:45 «Звездные отчимы» 16+
04:25 Д/ф «Закон и порядок» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

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

0+
06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 М/ф «Душа» 6+
13:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
14:55 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
18:40 Х/ф «Люди в черном. Интер-

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

16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00, 06:50 «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+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 01:30 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 05:40 Т/с 

«Возвращение Мухтара 2» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 10» 12+

СУББОТА
26 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+
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

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

России 2022». Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Этап VI 0+

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

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Тень звезды» 16+
00:55 Д/с «Великие династии. 

Волконские» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:15 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 «Столичная штучка» 12+
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Джинн» 16+
10:40, 01:45 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
04:50 Д/с «Порочные связи» 16+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:50 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+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Высота» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Загадка Фибонач-

чи» 12+
15:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
17:30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19:10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+
00:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
00:50 «Мир по правилам и без». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+

21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 00:00 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» 12+
13:15 Х/ф «Пункт назначе-

ния» 16+
15:15 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
17:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
18:30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
02:15 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских» 16+
03:00 «Тайные знаки. Ожерелье-у-

бийца» 16+
03:45 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых 
богов» 16+

04:30 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» 16+

05:15 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» 16+

04:00 «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+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес» 
16+

19:10 Х/ф «Хищник» 16+
21:15 Х/ф «Хранители» 16+
00:20 Х/ф «Библиотекарь 2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

01:45 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20 Т/с «Велико-
лепная пятерка 5» 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:10 
Т/с «Спецы» 16+

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

Евгений Осин. Горькое 
одиночество» 12+

10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с «Мама 
в законе» 16+

14:35, 15:40, 16:40, 17:45 Х/ф 
«Практикант» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00, 10:30 Новости
08:05, 14:25, 02:00 
Все на Матч! 12+

10:35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

11:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Англия - США 0+

13:35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

14:45, 03:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Тунис - Австралия 
0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

17:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Польша - Саудов-
ская Аравия 0+

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Дания 0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Аргентина - Мексика 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+
07:20 Гандбол. Чемпионат 

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

09:20 «Здоровый смысл» 16+
09:50 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Тайна песни» 12+
12:15 Х/ф «Мачеха» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 Х/ф «Белое платье» 16+
18:05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22:00, 00:50 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без последней 
страницы» 12+

01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+

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

0+
06:25, 05:30 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+
10:10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:05 Х/ф «Золушка» 6+
14:15 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
16:15 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «2+1» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Мой 
маленький пони» 6+
08:55 Х/ф «Космиче-

ский джем» 12+
10:30 «Перезагрузка» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября

05:10, 06:10 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 Х/ф «Женщины» 0+
16:30 Горячий лед. Фигурное 

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

17:50 Д/с «Романовы» 12+
18:50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» 16+
23:45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
01:35 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:30 Х/ф 
«Мама выходит 
замуж» 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
11:50 Т/с «Дом где сердце» 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+
06:40 Х/ф «Опекун» 16+
10:15 Х/ф «Любовь зла» 
16+
14:30 Х/ф «Грымза» 16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Девичий лес» 16+
01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
05:05 Д/с «Порочные связи» 16+

05:00 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

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

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

16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:30 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» 
12+

11:00 Т/с «Жуки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 04:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 

10» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18:00, 23:00 «+100500» 18+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:30, 00:00 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Рюкзак» 16+
01:30 «Улетное видео» 16+

06:00, 06:05, 09:30, 00:10 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+

08:45 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
18:45 Х/ф «Матрица времени» 16+
20:45 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
22:45 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
00:15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01:45 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду» 16+
02:30 «Тайные знаки. Символ 

пиратского счастья» 16+
03:15 «Тайные знаки. Со смертью на 

Ты. Владимир Высоцкий» 16+
04:00 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» 16+
04:45 «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» 16+
05:30 «Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «Самая народная 
программа» 16+

07:30 Новости 16+
08:00 Т/с «Лапси» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 
07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 13:05, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:45, 17:35, 

18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05 Т/с «След» 16+

00:50, 01:40, 02:30, 03:15 Х/ф 
«Практикант» 16+

04:05, 04:50 Т/с «Мама в законе» 
16+

08:00 Новости
08:05, 14:25, 02:00 
Все на Матч! 12+

10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Эстафета. Мужчины 0+

12:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Аргентина - Мексика 0+

14:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Япония - Коста-Рика 0+

17:00, 20:15, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 0+

17:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 0+

20:45, 05:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Хорватия - Канада 
0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Испания - Германия 0+

02:45 «Футбол после полуночи» 16+
03:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бельгия - Марокко 0+
07:20 Керлинг. Международный 

турнир «Мurоm С1аssiс 2022». 
Женщины 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI



чить желаемое, старайтесь окружить 
любимого человека большей забо-
той: он оценит и обязательно отре-
агирует соответствующим образом. 
Единственное, что может привести 
к ухудшению отношений, - это рев-
ность и подозрительность. Также 
на этой неделе может возникнуть 
много бытовых проблем, которыми 
придется заниматься в силу необ-
ходимости. Беспокойство, возмож-
но, доставит и поведение животных 
в доме. Между тем в отношениях с 
близкими родственниками все будет 
складываться замечательно. Успеш-
но в этот период смогут быть реше-
ны вопросы с наследством. 

Девам, которые 
живут вместе с роди-
телями в одной квар-
тире, на этой неделе 
придется нелегко. 
Возможен классиче-
ский конфликт отцов 

и детей, который приведет к очень 
неприятным последствиям. Положе-
ние еще больше осложнится, если 
вы живете с любимым человеком 
в одной квартире с родителями. В 
этом случае постарайтесь реже бы-
вать дома и чаще отправляться в го-
сти к друзьям и знакомым,  гулять по 
городу, посещать кафе. Это хорошее 
время для учебы, поездок, начала 
новых знакомств. Если отношения с 
близкими родственниками на этой 
неделе могут ухудшиться, то взаи-
мопонимание с друзьями и знако-
мыми только возрастет. 

У Весов эта не-
деля складывается 
весьма беспокойно. 
Прежде всего неста-
бильность ожидает 
тех, кто имеет свою 
семью. Постарай-
тесь на это время 

не планировать никаких совместных 
дел, связанных с благоустройством 
дома или дачи. Попытка объединить 
усилия всех членов семьи вокруг 
какого-то общего дела может при-
вести к ухудшению отношений. Так-
же весьма нежелательно на эти дни 
планировать проведение семейных 
торжеств и иных мероприятий, а так-
же приглашать друзей. Между тем, в 
этот период у вас появятся прекрас-
ные шансы улучшить свое матери-
альное положение, приобрести те 
вещи, о которых вы давно мечтали. 
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У Овнов эта не-
деля складывается 
весьма неоднознач-
но. Звезды совету-
ют вести себя более 
спокойно и не столь 
прямолинейно, как 

вы привыкли. В противном случае вы 
можете увязнуть в борьбе, доказы-
вая всем свое право поступать так, 
как вам хочется. Возможно, в своих 
желаниях вы столкнетесь с доста-
точно жесткими обстоятельствами, 
которые будут препятствовать в до-
стижении поставленных целей. В 
будние дни шансов на преодоление 
преград будет мало. Однако на вы-
ходных произойдут положительные 
сдвиги в нужном вам направлении. 
Неделя в целом неблагоприятна для 
дальних поездок, путешествий и уче-
бы. Между тем для развития роман-
тических отношений время весьма 
подходящее. 

Тельцам на этой не-
деле внешние обсто-
ятельства часто будут 
чинить препятствия, 
что может негативно 
отразиться на финан-
совом положении и 
состоянии здоровья. 

Например, не исключено обостре-
ние заболевания, которое было у 
вас раньше. Это не благоприятное 
время и для проведения плановых 
хирургических операций. Будьте 
осторожнее в быту, особенно при 
обращении с техникой и предме-
тами бытовой химии. Между тем, 
успешно будут складываться пар-
тнерские отношения, независимо от 
того, идет ли речь о деловых связях 
или супружеской жизни. Если вы на-
ходитесь в размолвке с партнером 
по браку, то в середине недели меж-
ду вами произойдет примирение. На 
выходные дни можно запланировать 
совместную поездку или посетить 
музей, картинную галерею. 

У Близнецов на 
этой неделе наибо-
лее острой темой 
станут взаимоотно-
шения с друзьями. 
Воздержитесь от по-
сещения совместных 

мероприятий, дружеских вечеринок, 
клубов. Бурное и веселое времяпро-
вождение может закончиться для 
вас внезапным конфликтом и даже 
разрывом отношений с близкими 
людьми. Также не стоит смешивать 
дружбу и любовь, секс. Если вы со-
стоите в браке, не стоит пускать дру-
зей в свои партнерские отношения. 
Например, не следует рассказывать 
им о существующих в вашем браке 
проблемах: советы близких людей 
вряд ли будут способствовать укре-
плению союза. Наиболее успешное 
направление на этой неделе - реше-
ние повседневных дел и профилак-
тические мероприятия по укрепле-
нию здоровья. Это удачное время 
для записи в фитнес-клуб. 

У Раков на этой 
неделе могут ухуд-
шиться супружеские 
отношения. Вероят-
ной причиной станет 
ревность и неуве-
ренность в чувствах 
партнера. Возмож-

но, любимый человек будет вести 
себя излишне независимо и скрыт-
но, перестанет объяснять причины 
своего отсутствия, что только подо-
льет масла в огонь. Также на вас мо-
жет навалиться много дел по дому, 
которыми придется заниматься вне 
зависимости от вашего желания. 
Если у вас есть дети, то общение с 
ними в этот период будет наполнять 
вас радостью. Свободным от семей-
ных и партнерских отношений Ракам 
рекомендуется заняться своим хоб-
би либо посетить театр, кино, вы-
ставку. Не забудьте больше време-
ни уделить также своему развитию, 
расширению кругозора. Например, 
можно взяться за чтение классики 
или попросить друзей посоветовать 
вам пару современных авторов. 

У Львов на этой 
неделе усилится 
собственнический 
инстинкт и потреб-
ность в интимной 
близости. Если вы 
состоите в отноше-
ниях, то, возможно, 

начнете ощущать, что вам не хватает 
нежности, внимания. Чтобы полу-

c 21 по 27 ноября

На основной работе вам могут повы-
сить зарплату или выдать премию. 

Скорпионам на 
этой неделе звезды 
советуют заняться 
собой, своей внеш-
ностью и имиджем. 
Если у вас ранее воз-
никало желание по-

менять прическу или стиль одежды, 
то сейчас для этого настало самое 
подходяще время. Скорее всего, лю-
бые перемены во внешности, на ко-
торые вы решитесь пойти, окажутся 
весьма удачными. В целом на этой 
неделе вы станете более мягкими и 
тактичными по отношению к другим 
людям, что прибавит вам симпатий 
со стороны представителей про-
тивоположного пола. Между тем, 
воздержитесь от покупки дорогих 
подарков и меньше денег расходуй-
те на развлечения. Режим экономии 
сейчас наиболее предпочтителен. 

Стрельцы на 
этой неделе бу-
дут настроены на 
авантюрные поступ-
ки, что может при-
вести к финансовым 
потерям. Сейчас не 

время для любых азартных увлече-
ний. Старайтесь обходить стороной 
игровые и ночные клубы. Потреб-
ность в острых впечатлениях может 
далеко вас завести, в результате 
чего вы потратите на развлечения 
слишком много денег. Чтобы этого 
избежать, постарайтесь усилить са-
моконтроль. Гораздо полезнее в эти 
дни сосредоточиться на духовном 
самосовершенствовании. Хорошо 
сложится изучение духовных прак-
тик, особенно связанных с восточ-
ными традициями. Это могут быть 
занятия йогой, медитативные сеан-
сы и чтение мантр. 

Козероги в эти 
дни будут настроены 
весьма решительно 
и бескомпромиссно. 
Стремление сделать 
все по-своему без 
учета мнения окружа-

ющих, особенно членов семьи и род-
ственников, неминуемо приведет 
к возникновению конфликтов. По-
старайтесь не вести себя излишне 
вызывающе: таким поведением вы 

лишь усугубите ситуацию. Лучше из-
брать более мягкие методы, вспом-
нить о тактичности и дипломатии. В 
этом случае вы сможете сохранить 
мир в семье и одновременно ис-
полнить свои намерения. Наиболее 
успешная тема недели, которая до-
ставит вам немало радостных минут, 
- это отношения с друзьями. Если 
вас пригласят на дружескую вече-
ринку, не стоит отказываться. Не ис-
ключено, что она станет самым за-
поминающимся приятным событием 
недели. 

У Водолеев на этой 
неделе возрастает 
потребность вести 
себя свободно и не-
зависимо. Однако в 
своих действиях вы 
можете столкнуться 
с ограничивающими 

влияниями. Не исключено ухудше-
ние состояния здоровья или иные 
виды ограничений. Сейчас не луч-
шее время для установления новых 
знакомств. Не следует также излиш-
не откровенничать с посторонними 
людьми: есть риск столкнуться с 
мошенниками. Не исключено, что 
до вас дойдут неприятные слухи и 
сплетни, бросающие тень на вас или 
ваших близких. Не стоит принимать 
их близко к сердцу: через какое-то 
время о них успешно все забудут. 
Хорошо сложатся дела на основной 
работе. Например, вас может ждать 
повышение в должности. 

Далеко не все 
из того, что Рыбы 
горячо и страстно 
захотят получить, 
сможет быть ис-
полнено на этой 
неделе. Подумайте: 
возможно, вы про-

сто поставили перед собой слишком 
высокую планку или благоприятное 
время еще не пришло. В общении с 
друзьями старайтесь избегать об-
суждения финансовых вопросов. 
Например, не просите у них денег 
в долг и сами не давайте взаймы. В 
противном случае отношения между 
вами могут значительно ухудшиться. 
Между тем, это прекрасное время 
для туристических поездок и учебы. 
Вы сможете значительно расширить 
свой кругозор и узнать много инте-
ресной информации. 

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 7 по 14 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

10 ноября в 00 час. 29 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, ул. Тракторная. 
Общая площадь пожара составила 
84 кв.м. Ущерб устанавливается. При 
пожаре сгорела кровля строения 
дома и надворных построек, повреж-
дены стены здания дома и надвор-
ных построек изнутри и снаружи. К 
сожалению, при пожаре есть погиб-
ший, травмированных нет. В ликви-
дации последствия происшествия 
было задействовано 6 единиц техни-
ки и 20 человек личного состава. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

10 ноября в 23 час. 12 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит прицепной 
вагончик, расположенный по адресу: 

д. Липовая-2. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара является прицепной 
вагончик (бытовка) по вышеуказан-
ному адресу. Площадь пожара со-
ставила 10 кв.м. В результате пожара 
сгорела обшивка вагончика, повре-
жден каркас. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники, 12 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина 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. 5-22-44, 5-22-55
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НА ФЕСТИВАЛЕ «КАМСКИЙ» 
В ЛЫСЬВЕ В КОНЦЕ НОЯБРЯ 
СВОИ СПЕКТАКЛИ ПРЕДСТАВЯТ 
ТЕАТРЫ СЕМИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
ПРИКАМЬЯ

Кроме того, самих участников со-
бытия ожидает обучающая програм-
ма с мастер-классами именитых ре-
жиссеров и хореографов России.

В Лысьве с 24 по 28 ноября состо-
ится IV региональный театральный 
фестиваль «КаМский», в котором 
примут участие семь театров ма-
лых городов Пермского края. Как 
сообщили в краевом Минкульте, те-
атральная афиша объединит спек-
такли для зрителей самых разных 
возрастов, вкусов и предпочтений.

Например, Лысьвенский театр 
драмы, который в этом году прини-
мает фестиваль, покажет знаковую 
постановку о жизни и любви «Кос-
мос». По словам авторов, именно 
с этой работы началось сотрудни-
чество театра с режиссером Верой 
Поповой. Отмечается, что спектакль 
«Космос» ранее уже представлял го-
род на XIX фестивале театров малых 
городов России в Нижнем Тагиле. А 
на ХVI краевом театральном фести-
вале-конкурсе «Волшебная кулиса» 
лысьвенскому спектаклю вручили 
сразу два диплома: за Лучшую эпи-
зодическую роль артисту Алексею 
Якубенко и Диплом Ассоциации те-
атральных критиков режиссеру Вере 
Поповой.

Чайковский театр драмы и коме-
дии исполнит спектакль по мотивам 
бессмертной классики «Король Лир» 
У.Шекспира. Спектакль «Камень» по 
пьесе немецкого драматурга Мариу-
са фон Майенбурга покажут артисты 
Березниковского драматического 
театра. Работа вошла в лонг-лист 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» этого года. Ко-
ми-Пермяцкий драматический те-
атр им. М.Горького со спектаклем 
«Раскас» по рассказам В. Шукшина 
покажет зрителям постановку в жан-
ре «выездной спектакль-концерт 
сельской самодеятельности».

Детское и молодежное направле-
ние фестиваля откроет драматиче-
ский театр «Бенефис» из г. Берез-
ники. Артисты представят спектакль 
«Сказки Пушкина», который объе-
динил в себе известные произве-
дения писателя: «Сказку о Золотом 
Петушке», «Сказку о рыбаке и рыб-
ке» и «Сказку о Попе и о работнике 
его Балде». Кунгурский ТЮЗ пока-
жет спектакль «Малыш и Карлсон», 
а молодежный театр «Доминанта» 
из г. Губаха - сказку для подростков 
«Василисса» по пьесе современного 
драматурга Марии Малухиной.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ранее подчеркивал, 
что власти Прикамья заинтересо-
ваны поддерживать театральные 
коллективы. «Мы живем в регионе с 
большими театральными традици-
ями. Прикамье не зря называют од-
ной из театральных столиц России, 
постановки наших театров и студий 
востребованы не только у местных 
жителей, но и у зрителей по всей 
стране. Данный вид искусства по-
могает по-другому посмотреть на 
сложные вопросы, волнующие об-
щество, расширяет культурный кру-
гозор и открывает новые горизонты 
для каждого», - говорил глава реги-
она. 

Еще одним направлением фе-
стиваля станет образовательная 
программа. Так, в этом году для 
творческих специалистов состоится 
большая лаборатория синтетиче-
ских форм театра. Проведут ее два 
высококвалифицированных специ-
алиста: хореограф, режиссер, пер-

формер из г. Новосибирска Андрей 
Короленко, а также режиссер и пе-
дагог РАТИ-ГИТИС г. Москвы Олеся 
Невмержицкая.

Руководителем образовательной 
программы выступит театральный 
критик, главный редактор москов-
ского журнала «Замыслы» Екате-
рина Кострикова. Она поделится с 
театральными специалистами прак-
тическими навыками по организа-
ции зрительских клубов и проведе-
нию обсуждений спектаклей.

Большая деловая программа 
предусмотрена и для театральных 
менеджеров.

На закрытии фестиваля участники 
театральной лаборатории покажут 
зрителям итог своей работы - пла-
стические эскизы и импровизацион-
ный перформанс.

Справка
КаМский» - ежегодный фести-

валь-путешественник по театрам 
малых городов Пермского края. 
Первый фестиваль состоялся в Бе-
резниках в 2019 году, с тех пор теа-
тры края продолжают встречаться, 
показывать свои лучшие спектакли, 
обмениваться профессиональными 
навыками. В прошлом году театр 
«Доминанта» из г. Губаха передал 
фестивальную эстафетную палоч-
ку Лысьвенскому театру драмы им. 
Анатолия Савина.

https://www.permkrai.ru

ПРАЗДНИК ГУСЯ ПРОЙДЕТ 
19 НОЯБРЯ В 14:00 
В Д. АИТКОВО

Друзья! Национально-культурный 
центр «Шауба» приглашает 19 ноя-
бря в 14:00 в д. Аитково на Праздник 
Гуся в рамках краевого проекта «59 
фестивалей 59 региона», который 
пройдет при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края и 
Пермского дома народного творче-
ства «Губерния».

Вас ждет увлекательная квест-и-
гра «В десяточку!». Будет органи-
зовано десять точек для проведе-
ния квеста для всех желающих. При 
удачном прохождении этапов квеста 
участники должны будут собрать 10 
жетонов, за что в зале при подведе-
нии итогов получат памятный приз.

Также будет возможность выи-
грать десять призов, если в жетоне 
обнаружится цифра с «гусем».

На ваших глазах народный мастер 
Пермского края Николай Карелов 
создаст арт-объект с гусями. Помо-
гут ему в этом настоящие гуси!

В фойе клуба - «Лавка народных 
умельцев». Здесь можно будет пола-
комиться пирожками и приобрести 
сувенирную продукцию.

В художественной галерее будет 
организована «Гусиная почта». У 
всех желающих будет возможность 
подписать открытку гусиным пером 

и отправить желаемому адресату. 
Для этого можно будет приобрести 
марку «Почты России» здесь же. И, 
конечно же, указать правильный 
адрес на конверте, чтобы открытка 
дошла до адресата! А почтальоном 
будет сам «Гусь»!

Далее вас ждут праздничный 
концерт и подведение итогов он-
лайн-флешмобов, итогов конкурса 
поделок на тему «Гусь», награждение 
участников «Лавки» и десяти лучших 
гусеводов Лысьвенского ГО. И все 
это пройдет под инсталляцией «Гу-
си-лебеди».

В конце всех ждет наивкуснейшая 
«гусиная каша»!

Вся информация на странице 
в ВК https://vk.com/shayba2016 
тел.8(34249)57349

Ведущий менеджер Националь-
но-культурного центра «Шауба» Ди-
люся Файзурхановна Нариманова.

http://kdc.lysva.ru/poster/821

КЫН НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ!

15 ноября в поселке Кын состо-
ялось торжественное открытие па-
мятных стел «На страже памяти». 
Они посвящены ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, детям войны и участникам ло-
кальных войн.

Задуманное удалось реализовать 
благодаря программе «Инициатив-
ное бюджетирование». Как отметила 
начальник управления по развитию 
территорий Надежда Ширинкина: 
«Это первый реализованный проект 
на территории округа, посвященный 
созданию памятного места».

Начальник Кыновского территори-
ального управления Татьяна Павло-
ва поблагодарила всех, кто принял 
участие в создании памятника: ав-
торов идеи, кыновлян-активистов, 
спонсоров и подрядчика. Благодаря 
слаженным усилиям в поселке поя-
вилось памятное место, у которого 
жители смогут проводить патриоти-
ческие мероприятия.

В торжественном открытии приня-
ли участие дети и взрослые поселка, 
а также гости: представители адми-
нистрации, военкомата и ветеран-
ских организаций.

https://vk.com/lysvaadm

ПРЕДЫДУЩАЯ НЕДЕЛЯ 
ВЫДАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ 

В минувшую пятницу состоялся 
объезд по объектам благоустрой-
ства, социальной сферы и инвести-
ционных проектов, реализуемых в 
2022 году.

Рассказал и показал с коллегами 
значимые стройки в округе. Погово-
рили с депутатами, членами моло-
дежного парламента, общественной 
палаты, совета ветеранов, профсо-
юзов, общественности о развитии 
Лысьвы и перспективах.

Маршрут объезда был такой:
- благоустройство дворовых тер-

риторий в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»;

- ремонт дороги ул. Балахнина;
- строительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса;

- строительство блочно-модуль-
ной котельной;

- ремонт спортивного зала МБОУ 
«СОШ №7», благоустройство тер-
ритории образовательной органи-
зации;

- реализация инвестиционного 
проекта ООО «Ураломегапласт»;

- благоустройство набережной 
Лысьвенского пруда;

- строительство детской спортив-
ной площадки по ул. Лязгина-Стро-
ительная в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»;

- ремонт клуба в д. Липовая в рам-
ках программы «Местный дом куль-
туры».

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

ШИНЫ НЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ТВЕРДЫМ КОММУНАЛЬНЫМ 
ОТХОДАМ

Регоператор напоминает! Шины 
не относятся к твердым коммуналь-
ным отходам. Поэтому по существу-
ющим правилам утилизации авто-
мобильные покрышки запрещено 
выбрасывать на придомовые и муни-
ципальные контейнерные площадки.

Путь у колес, пришедших в негод-
ность - только один - отправить их 
на утилизацию. Это можно сделать 
в пунктах приема «Разделяю серд-
цем» экотехнопарка «Буматика».

Шины принимают не более 4 штук 
от 1 человека.

В Лысьве работает три таких пун-
кта: ул. Смышляева, 40А, ул. Суворо-
ва, 7, ул. Кошевого, 7.

Расписание работы можно уточ-
нить на страничке проекта в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://clck.
ru/32bbS7.

На производстве резину подвер-
гают дроблению. Полученную крош-
ку используют для изготовления 
покрытий для спортивных и детских 
площадок, кровельных материалов, 
модификаторов для асфальтоби-
тумной смеси. Также продуктом пе-
реработки изношенных шин являет-
ся пиролизное топливо для печей и 
котлов.

Эксперты в сфере обращения с 
ТКО обращают внимание, что пе-
реработка и использование шин в 
новом качестве - единственная воз-

можность избавить природу от одно-
го из опаснейших видов отходов.

https://vk.com/lysvaadm

СДАЧА ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Вниманию населения, прожива-
ющего в районах индивидуальной 
застройки.

Отработанные ртутьсодержащие 
лампы вы можете сдать на утилиза-
цию по адресу: г. Лысьва, ул. Поле-
вая, 91, предприятие «Чистый го-
род» по вторникам с 10:00 до 12:00 
и четвергам с 14:00 до 16:00. Сдача 
ламп осуществляется по документу, 
в котором указан адрес прописки 
(паспорт или другой).

https://adm-lysva.ru/

ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ 
БОЛЬНИЦЫ УЛ. ГАЙДАРА, 1 
ЗАКРЫТ

Въезд (выезд) автотранспорта на 
территорию отделения «Стационар» 
осуществляется через контроль-
но-пропускной пункт на основании 
списка лиц, имеющих право въезда. 
Всем лицам, имеющим право въезда 
на территорию больницы, оформля-
ются пропуска. Списки транспорт-
ных средств, имеющих право въезда 
на территорию больницы, разме-
щаются на контрольно-пропускном 
пункте.

Въезд и парковка автомобилей 
пациентов, находящихся на лечении 
в стационаре, запрещена.

Въезд разрешен:
- санитарным автомобилям ско-

рой медицинской помощи и спец-
технике; 

- личным автомобилям инвалидов, 
имеющих специальные знаки; 

- личным автомобилям граждан, 
такси с лицами, нуждающимися в 
экстренной госпитализации, ока-
зании экстренной медицинской по-
мощи, пациентов, ограниченных в 
движении. Только для посадки и вы-
садки пациентов.

Данная мера введена на основа-
нии приказа Министерства здра-
воохранения Пермского края от 
03.11.2022г. №34-01-02-1305 «О 
введении особого режима работ го-
сударственных учреждений здраво-
охранения Пермского края».

https://vk.com/lysvaadm
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Управление муниципального кон-
троля администрации Лысьвенского 
городского округа в связи с насту-
плением зимнего периода инфор-
мирует граждан, собственников 
зданий, строений, управляющие 
компании по обслуживанию много-
квартирных домов, товарищества 
собственников жилья о необхо-
димости соблюдения требований 
Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ», 
утвержденных решением Лысьвен-
ской городской Думы от 27.12.2018г. 
№301 (далее - Правила благоустрой-
ства), в части уборки территории:

- пункт 2.2.5.6. Уборку территории 
в осенне-зимний период рекомен-
дуется производить с 15 октября по 
14 апреля. Уборка территории вклю-
чает в себя уборку и вывоз мусора, 
снега и льда, грязи, посыпку улиц 
экологически безопасным противо-
гололедным материалом. В зависи-
мости от климатических условий пе-
риод осенне-зимней уборки может 
быть изменен;

- пункт 2.2.5.7. Укладка свежевы-
павшего снега в валы и кучи разре-
шается на всех улицах, площадях и 
скверах с последующей вывозкой;

- пункт 2.2.5.8. В зависимости от 
ширины улицы и характера движе-
ния на улицах снег с проезжей ча-
сти для временного складирования 
убирают в лотковую часть, на раз-
делительную полосу или обочину и 
формируют в виде валов шириной 
не более 1,5 м с разрывами длиной 
2,0-2,5 м; в лотковой части снежный 
вал формируют на расстоянии 0,5 м 
от бортового камня или барьерного 
ограждения для пропуска талых вод; 
перемещение снега на бортовой ка-
мень, тротуары, газоны при форми-
ровании вала не допускается; вывоз 
сформированных снежных валов 
с улиц осуществляют в течение 12 
дней с момента окончания снегопа-
да. Формирование снежных валов на 
дорогах не допускается на раздели-
тельной полосе шириной менее 5 м; 
на разделительной полосе шириной 
5 м и более при отсутствии огражде-
ний - высотой более 1 м; на тротуа-
рах. 

Формирование снежных валов на 
улицах не допускается: на пересече-
ниях улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в пре-
делах треугольника видимости; бли-
же 10 м от пешеходного перехода; 
ближе 20 м от остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств; 
на тротуарах. Формирование снеж-
ных валов не допускается на мосто-
вых сооружениях дорог и улиц;

- пункт 2.2.5.9. Посыпку улиц эко-
логически безопасным противо-
гололедным материалом следует 
начинать в период интенсивного 
снегопада (10-15 см свежевыпавше-
го снега в сутки) и расчищать прохо-
ды для движения пешеходов;

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

- пункт 2.2.5.12. Вывоз снега, в 
том числе содержащий песко-соля-
ные смеси и иные противогололед-
ные материалы с проезжей части 
и дворов, осуществляется только 
на специально отведенные места 
(снегосвалки). Размещение на сне-
госвалках бытовых и иных отходов 
запрещается;

- пункт 2.2.5.13. Уборку и вывоз 
снега и льда с улиц, площадей, мо-
стов, скверов и парков рекомендует-
ся начинать и производить в первую 
очередь с центральных улиц, авто-
бусных маршрутов, мостов и путе-
проводов для обеспечения беспе-
ребойного движения транспорта во 
избежание наката.

https://adm-lysva.ru/

В ЛЫСЬВЕ ПРОШЛА 
ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

Цели и задачи тренировки:
1. Совершенствование прак-

тических навыков руководителей 
гражданской обороны и органов, 
осуществляющих управление граж-
данской обороной в принятии реше-
ний по защите населения в условиях 
быстроизменяющейся обстановки с 
учетом современных угроз и опасно-
стей.

2. Повышение эффективности и 
слаженности действий (примене-
ния) сил гражданской обороны при 
выполнении мероприятий по граж-
данской обороне и проведении ава-
рийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

3. Проверка готовности и работо-
способности системы управления 

гражданской обороной, систем опо-
вещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфлик-
тах в условиях обстановки, наиболее 
приближенной к прогнозируемой.

4. Организация взаимодействия и 
обмен информацией между органа-
ми управления гражданской оборо-
ной. https://vk.com/lysvaadm

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ

Осенний лед в период с ноября по 
декабрь, до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Несоблюдение 
правил безопасности на водных объ-
ектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и трав-
матизма людей.

Для предотвращения несчастных 
случаев и гибели людей на водных 
объектах Главное управление МЧС 
России по Пермскому краю напоми-
нает о правилах безопасности лю-
дей на водоемах в осенне-зимний 
период.

Безопасная толщина льда:
- для одного человека не менее 7 

см;
- для пешей переправы 15 см и 

более;
- для катания на коньках не менее 

12 см, а при массовом катании не 
менее 25 см;

- для проезда автомобилей не ме-
нее 30 см.

Прочный лед должен быть про-
зрачным с зеленоватым или синева-
тым оттенком, тонкий лед - молоч-
но-мутного, серого цвета, обычно 
ноздреватый и пористый, такой лед 
обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

Правила поведения на льду, сове-
ты рыболовам:

1. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после перво-
го сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть немного 
воды, - это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч. Точно 
также поступают при потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

2. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь с собой спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-
15 метров, на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 
400-500 граммов, на другом - изго-
товлена петля.

3. Не выходите на темные участки 
льда - они быстрее прогреваются 
на солнце и, естественно, быстрее 
тают.

4. Если вы следуете группой, то 
расстояние между пешеходами (или 
лыжниками) должно быть не меньше 
5 метров.

5. Не подходите к другим рыболо-
вам ближе, чем на 3 метра.

6. Обязательно имейте с собой 
средства спасения: шнур с грузом 
на конце.

7. Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы про-
валились (нож, багор, крупные гвоз-
ди).

8. Не делайте рядом с собой боль-
шое количество лунок, лунки не 
должны располагаться на тропинках 
(переправах).

Если вы провалились под лед:
- не поддавайтесь панике;
- не наваливайтесь всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тя-
жестью он будет обламываться;

- широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное по-
ложение, постарайтесь забросить 
на лед ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса вы-
тащите вторую ногу и быстро выка-
тывайтесь на лед;

- без резких движений отползайте 
как можно дальше от опасного места 
в том направлении, откуда пришли;

- удерживая себя на поверхности 
воды, старайтесь использовать для 
этого минимум физических усилий.

Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье осторожно, 

лучше подползти по-пластунски;
- сообщите пострадавшему кри-

ком, что идете к нему на помощь, это 
придаст ему силы и уверенности;

- за 3-4 метра бросьте ему верев-
ку, шарф, протяните шест, доску или 
любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличиваете нагрузку 
на лед и не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться.

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объек-
те незамедлительно сообщите по 
телефонам: 01 - со стационарного 
телефона; 101 и 112 - с мобильного 
телефона.

Будьте бдительны! Не выходите 
на тонкий лед сами и не разрешайте 
детям! https://adm-lysva.ru/

КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН-2022. 
МОДА И ТЕХНОЛОГИИ

В этом году культурный марафон 
проходит в четвертый раз и по-
священ истории моды и роли тех-
нологий в ее развитии. Эксперты 
приготовили для школьников, их ро-
дителей и педагогов интерактивные 
тесты, творческие конкурсы и воз-
можность поучаствовать в научном 
проекте. Марафон проходит онлайн 
с 31 октября по 9 декабря 2022 года.

Организатор марафона - Яндекс 
при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации.

Участники знакомятся с историей 
моды и с тем, как в ней отражаются 
культурные традиции и особенности 
регионов. Школьники смогут попро-
бовать себя в роли стилистов и со-
брать актуальные образы на основе 
семейных архивов, а также узнают, 
например, какой цвет вошел в моду 
после освоения космоса, как появ-
ление фиолетовой одежды связано с 
химией, что такое кика рогатая и как 
изобретение пластиковой бутылки 
изменило моду.

Важная часть марафона - иссле-
довательский проект по сбору уни-
кального датасета архивных празд-
ничных образов жителей России. 
Это будет самая большая коллекция 
снимков с изображением нарядной 

одежды, которая была популярна в 
России в разное время.

«Тематика культурного марафона 
в этом году чрезвычайно интересна. 
Мода - действительно важная часть 
культуры, которая как живопись или 
музыка может многое рассказать 
об обществе и времени. История 
моды - это составляющая всего раз-
вития человеческой цивилизации, 
которая очень красочно характери-
зует каждую отдельно взятую эпоху. 
Всероссийский проект познакомит 
участников с эволюцией моды, рас-
скажет о ее роли в развитии культу-
ры и наоборот - о влиянии культуры 
на моду», - отмечает заместитель 
министра культуры Российской Фе-
дерации Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддерживаем 
проекты, направленные на изучение 
культуры и традиций нашей страны. 
Наряды, украшения и предметы де-
коративно-прикладного искусства 
могут рассказать современному по-
колению историю жизни различных 
этносов, познакомить с традициями 
наших предков, дать понимание, как 
видоизменялась мода от региона к 
региону. Благодаря культурному ма-
рафону ребята не только исследуют 
эволюцию бытовых и праздничных 
образов жителей России, но также 
приобретут полезные практические 
навыки, связанные с обработкой 
больших объемов данных», - отме-
тил первый заместитель министра 
просвещения Российской Федера-
ции Александр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут 
все желающие - преподаватели, 
школьники всех возрастов и их роди-
тели. По итогам марафона участни-
ки смогут выиграть призы, а самые 
активные получат приглашение на 
вечеринку в метавселенной Акаде-
мии Яндекса. Подробнее о культур-
ном марафоне читайте по ссылке: 
https://education.yandex.ru/culture/

Куратором проекта стала Людми-
ла Алябьева, шеф-редактор журнала 
«Теория моды: одежда, тело, куль-
тура» и академический директор 
Аспирантской школы по искусству и 
дизайну НИУ ВШЭ.

«За изменениями в повседневной 
или праздничной одежде стоят и ве-
ковые традиции, и технологические 
прорывы, и культурные переломы 
в обществе. Мода - это наглядное 
и доступное для восприятия отра-
жение истории и культуры. В моде 
культурное наследие тесно пере-
плетено с технологическими новше-
ствами и личным творчеством, - по-
ясняет Светлана Бочавер, директор 
по продукту в Академии Яндекса. 
- Мы решили сделать с детьми ис-
следовательский проект и подарить 
научному сообществу масштабный 
датасет - набор сведений о том, ка-
кую одежду носят в разных регио-
нах России. Он поможет историкам, 
культурологам и антропологам в 
их исследованиях, а школьники не 
только познакомятся с культурны-
ми традициями и историей страны 
через моду, но и попробуют себя в 
краудсорсинге и научатся приме-
нять современные методы работы с 
данными».

Справка
Первый культурный марафон про-

шел в 2019 году и был посвящен 
миру современной культуры. В 2020 
и 2021 годах темами стали культура 
народов России и кинематограф. С 
каждым годом количество участни-
ков растет: к прошлогоднему куль-
турному марафону присоединился 1 
миллион учеников и 50 тысяч препо-
давателей. http://kdc.lysva.ru/
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 2 пожа-
ра. 

Все пожары произошли на объек-
тах жилого сектора. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Пожарный извещатель обнаружит 
возгорание!

Для своевременного обнаруже-
ния возгорания в квартирах, жилых 
домах, офисах используют автоном-
ный пожарный извещатель. Устрой-
ство реагирует на дым еще на стадии 

возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами.

Правила эксплуатации пожарных 
извещателей достаточно просты.

Устройство крепится на потолке 
жилой комнаты при помощи шуру-
пов, работает от батареек. Время 
от времени требуется менять бата-
рейки и периодически, как минимум 
раз в полгода, снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным дат-
чиком пылесосом, чтобы избежать 
ложных срабатываний от осевшей на 
него пыли.

Установив такой прибор в своем 
жилье, вы обезопасите не только 
имущество, но и свою жизнь.

Берегите себя и своих близких!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

В ПОНЕДЕЛЬНИК ГЛАВА ОКРУГА
СЕРГЕЙ БЕЛОВ ЧЕСТВОВАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В Артеке завершился Всероссий-
ский конкурс «Большая перемена». 
Его победителями стали пятнадцать 
школьников Прикамья. В течение 
нескольких месяцев школьники со 
всей России вместе с наставниками 
проходили разные лидерские и про-
ектные испытания. Одним из пер-
вых заданий было написать школь-
ный социальный проект. Чусовляне 
Ангелина Горохова и Иван Дылдин 
представили идеи по развитию 
Арт-резиденции ДКЖ и созданию 
нового школьного пространства «би-
блио-коворкинг».

В результате после успешного 
прохождения всех этапов два уче-
ника школ Перми и чусовлянка Ан-
гелина Горохова получили по 1 млн 
рублей на образование или запуск 
стартапа. Также ребята получили 
дополнительные баллы при посту-
плении в вузы и сертификат на пу-
тешествие в любой город России в 
рамках программы «Больше чем пу-
тешествие».

А двенадцать учеников 9-10-х 
классов, среди которых чусовлянин 
Иван Дылдин, стали обладателями 
премий размером по двести тысяч 
рублей и плюсом к этому Ивана на-
градили поездкой на «Ледокол зна-
ний». Гордимся нашей молодежью!

ОТЧЕТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ТЕРРИТОРИИ ЗА ИСТЕКШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Отделом контроля за благоу-
стройством территории за истек-
шую неделю по 11 ноября зареги-
стрировано 25 нарушений правил 
благоустройства, в том числе адми-
нистративных правонарушений, вы-
разившиеся в том, что:

- на территории общего пользо-
вания складируется бытовой мусор, 
строительные материалы;

- на строениях, магазинах не уда-
лены надписи, граффити, в том чис-
ле наркотической направленности;

- на объектах муниципальной соб-
ственности незаконно расклеены 
объявления.

За нарушения правил благоу-
стройства направлено 5 требований 
об устранении этих нарушений. По 
всем фактам устанавливаются на-
рушители для привлечения их к ад-
министративной ответственности и 
устранения нарушений.

По ул. Ленина на придомовой 
территории выявлены факты скла-
дирования строительного мусора, 
незаконного размещения сооруже-
ния (бытовки), на объектах муници-
пальной собственности размещены 
объявления. 

В рамках Закона Пермского края 
№460 «Об административных пра-
вонарушениях в Пермском крае» 
составлено 4 административных 
протокола за нарушения правил  
благоустройства, 2 протокола за на-
рушение тишины и покоя граждан. 

Проведено заседание админи-
стративной комиссии, рассмотрено 
8 протоколов об административ-
ных правонарушениях, наложено 
штрафов на сумму 40000 рублей. 
К ответственности были привле-
чены 2 юридических лица по факту 
складирования и непринятия мер к 
организации вывоза бытового мусо-
ра. Должностное лицо привлечено 
за использование муниципального 
имущества без разрешения (рас-
клейка объявлений на опорах, стро-
ениях).

РЕМОНТ ФАСАДОВ И КРОВЕЛЬ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Между управлением ЖКХ и энер-
гетики администрации Чусовского 

городского округа и Некоммерче-
ской организацией «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Перм-
ском крае» подписан договор №1 
от 17.05.2022 года по проведению 
капитального ремонта десяти мно-
гоквартирных жилых домов. Это 
дома по улице Ленина 4, 9, 16, 20, 
22, 38, улице Матросова 9, 11, 13, 
в селе Села, ул. Школьная 1. Будет 
осуществлен ремонт фасадов всех 
домов и ремонт кровли на шести до-
мах.

28 сентября «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Пермском крае» 
передал проектно-сметную доку-
ментацию в управление ЖКХ и энер-
гетики администрации Чусовского 
городского округа на ремонт крыши 
по Ленина, 16.

Управление подготовило и опу-
бликовало заявку на аукцион 

07.10.2022 по ремонту крыши по 
многоквартирному жилому дому ул. 
Ленина, 16.

На сегодняшний день аукционы 
разыграны: победили подрядная ор-
ганизация по ремонту крыши ООО 
«Промышленная энергетическая 
компания», по строительному кон-
тролю - ООО «Крайэнергострой». 
Контракты находятся на подписи у 
подрядчиков.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ - 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

10 ноября в МБУ «Центр инвести-
ций, поддержки и развития предпри-
нимательства» состоялся проектный 
офис по развитию внутреннего ту-
ризма на территории округа.

Под руководством главы округа 
Сергея Белова в заседании приняли 
участие представители администра-
ции округа, управления культуры, 

молодежной политики и туризма, 
предприниматели Чусовского го-
родского округа, директор «ООО Ту-
ристическая фирма Кунгур и мир» 
Галина Теклюк.

Участникам была предоставлена 
информация о проделанной работе 
по популяризации туристического 
потенциала Чусовского городского 
округа, работе туристско-информа-
ционного центра, развитию турист-
ской инфраструктуры, взаимодей-
ствию с предпринимателями.

В ходе конструктивного диалога 
участники обсудили направления 
развития туризма на территории 
муниципалитета, слабые и силь-
ные стороны, поделились опытом 
работы в туриндустрии. Гостями и 
участниками заседания был отмечен 
большой туристский потенциал тер-
ритории. Намечены планы взаимо-
действия и перспективы развития.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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