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

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

XX комнату Ленина 21, о/п 37,2, 
эт. 3, 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. Пермская 20, эт. 
2,о/п 37, ц.900 т.р., т.5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
эт. 1, о/п 64, ц. 2 млн 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 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 участок дачный у реки к/с Гор-
няк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, 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 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, 3 эт., 22 кв.м, ц. 460 
т.р., т. 89194545623.

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

XX 1-комн. кв. Высотная, 
1 эт., ремонт, ц. 950 т.р., т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., балкон, ц. 1 млн 400 т.р., т. 
89194545623. 

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского 26А, 
ремонт о/с, 5 эт., ц. 1 млн 150 т.р., 
т. 89194502922.

XX 1-комн. кв., большая, в но-
вом доме Матросова 31, 38 
кв.м, или меняю на 2-комн. кв. 
этот же район, ваша доплата, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Сивкова, балкон, 
полы - линолеум, стеклопакеты, 
т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11, 5 эт., светлая, балкон, центр 
города, ц. 1 млн 150 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 капи-
талом, ц. 750 т.р., возможен торг, 
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. Челюскинцев 
12А, 5 эт., балкон, комнаты изо-
лированные, стеклопакеты, ча-
стичный ремонт, вид на реку, 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 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. Ля-
мино, Кирпичная, вода горячая, 
холодная, теплый туалет, ц. 550 
т.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 эт., 112 кв.м. благоу-
строенный, предчистовая отдел-
ка, земельный участок 10 соток, 
ипотека, или меняю на кварти-
ру г. Пермь, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдо-
кументация на газ, вода со сква-
жины, печное отопление, земель-
ный участок 12 соток, ИЖС, ипо-
тека, все формы оплаты, возмо-
жен обмен на квартиру в городе по 
договоренности,  т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-кв. дом, два земельных участка 
по 10 соток каждый, стоимость 
обеих частей 1,5 млн р., дорога 
из города до Южного, возможна 
продажа части дома 1/2, вариан-
ты обмена и ваши предложения по 
стоимости т. 89082476777.

XX дом х/с центр д. Никифо-
рово, деревянный, просторный 
три комнаты, кухня, прихожая, 
стеклопакеты, вода - централь-
ная, водонагреватель, баня 3х3, 
забор деревянный по всему пе-
риметру, участок ухоженный, в 
селе есть животноводческий ком-
плекс, механический комплекс, 
ФАП, детсад, школа 11-летка, 
клуб, т. 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
район Рейд, земля, ц. 350 т.р., т. 
89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-

цы, к/с Орбита, т. 89082476777, 
89194502922.

XX участки земельные центр Н. 
города 12 соток, Чунжино 10 со-
ток, п. Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, 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.
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, 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 торговое в ТЦ 
Сатурн, 2-й эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX Сбер-
банка,X косметическийX ремонт,X 4X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89504526606.

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.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX990Xт.р.,Xт.X
89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,5X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X
полX линолеум,X санузелX раздельный,X
большойX балкон,X счетчики,X о/пX 53,3,X
док-ты,Xт.X89194538684.

XX 3-комн.X кв.X БелинскогоX 7,X 2X эт.,X
о/пX 70,8,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X безX по-
средников,Xт.X89220474291.

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X т.X
89504716108.

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 ж/бX благоустроенный,X о/пX
115,X п/пX 65,X 3X комнаты,X летняяX ве-
ранда,XобшитXметаллосайдингом,Xка-
нализация,X водаX центральная,X сква-
жина,X котельная,X гаражX наX участке,X
баня,Xнавес,XучастокX6Xсоток,Xц.X3XмлнX
500Xт.р.,Xт.X89194614245.

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 домX сX земельнымX участкомX уX
реки,X собственность,X участокX зе-
мельныйX7XсотокXдляXстроительства,X
собственность,X рядомX р.X Чусовая,X
недорого,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 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 участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
собственность,X илиX обменX наX автоX сX
вашейXдоплатой,Xт.X89194750152.

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

XX дачуX к/сX Планета,X 4X сотки,X не-
большойX летнийX домик,X кессон,X бакX
подXводу,Xтеплицы,Xяблоня,XмногоXку-
стовXсмородины,Xкрыжовник,Xклубни-
ка,Xц.X110Xт.р.,Xт.X89504424142.

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

XX срубX3х3Xм,Xоцинкованный,Xелка,X
хранитсяXвXсухомXместе,Xц.X45Xт.р.,Xт.X
89504424142.

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

XX ГАЗ-24,Xх/с,Xт.X89124912756.
XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X двигательX

100Xл.с.,Xсерый,XХТС,Xт.X89082477869.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-

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

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 164X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 858X т.р.,X т.X
89504628007.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангали-

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

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

XX цыплятX цветныхX 1,5X мес.,X 2,5X
мес.,XутокXнаXмясо,Xплемя,Xц.X800Xр./
утка,Xт.X89504589086.

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 бакX дляX воды,X нержавейкаX 5X ммX
100х30х30,XмашинуXстиральнуюXминиX
Вятка,Xт.X89194743290.

XX баллоныX кислородные,X 1X угле-
кислотный,X бензорез,X стартерX УАЗ,X
колесаX УАЗX 5X шт.X наX дискахX 225/85X
R15,Xт.X89504601758.

XX болгаркуX УШМ,X ОТС,X бензопилуX
Carver,XпочтиXновая,Xт.X89028347905.

XX вентиляторX радиальный,X ц.X 18X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX весыXпродуктовыеXСпринтXц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,X ц.X 10X т.р.,X баянX Унисон,X ц.X 7X т.р.,X
чемоданыXСССР,Xт.X89504628007.

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

XX электродрельX производстваX
СССР,Xц.X2,5Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

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

XX запчастиX МосквичX карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажи-
гание,X кантователи,X колпакиX хром,X
запасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X
акустическуюX полкуX иX переднийX
спойлерX наX капотX Нивы,X спойлерX наX
дворникиX ВАЗ-2110,X стекла,X капотX
наX ВАЗ-2108-2113,X запасныеX частиX
наX ВихрьX 30X винтыX иX др.X части,X боч-
киX 200X л,X ц.X 1,5X т.р.X канистры,X флягиX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X
89125804534.

XX зеркалаX 2114,X стойкиX передниеX
2-сторонниеX 2108-2115,X сигнал-
ки-магнитолыX наX запчасти,X капотX
переднийX 2115,X лебедкуX рычажнуюX
новуюX 1X тонна,X лебедкуX самодель-
ную,X стропы,X тросыX буксировочные,X
2XколесаXзимнихXR13XнаXдисках,XдискиX

R13Xб/у,X4XкамерыXR20XГАЗ-53,XкорпусX
сабвуфера,X фаруX левуюX Калина,X б/у,X
канистрыXподXГСМX10-20Xл,Xмоторчи-
киX дворниковX разные,X ободкиX бле-
стящиеXнаXфары,XветровикиXнаXдвериX
разные,Xт.X89504594799.

XX каниструX металлическуюX 20X
л,X производствоX СССР,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194432164.

XX картофель,Xц.X300Xр./ведроX10-12X
л,Xт.X89504589086.

XX картофельX мелкий,X капустуX све-
жую,Xкабачки,Xтыкву,Xт.X89922477108.

XX колесаX зимниеX наX дискахX Норд-
ман-5,X 185/65X R15X отX Весты,X подой-
дутX наX КиаX Рио,X Ларгус,X б/уX оченьX
мало,XшипыX100%,Xт.X89128882455.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X пыле-
сосX Тайфун-МX 1980X г.в.,X о/с,X жур-
нал-газетыX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X
шт.,X 2X фотобачкаX проявочных,X СССР,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
труда,X10Xшт.,Xт.X89519533090.

XX электрокотелX6XКвчX380В,Xновый,X
ц.X 3X т.р.,X машинуX швейнуюX электри-
ческуюX новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,XX
машинкуX печатнуюX электрическую,X
мониторыX компьютерныеX старогоX
образца,Xт.X89026475792.

XX лестницуX 3-секционнуюX алюми-
ниевую,XвысотаXступениX5,52Xм,XВихрьX
24217,Xчек,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89028052328.

XX листXстальнойX6Xкв.мX4Xмм,Xц.X23X
р./кг,X арматуруX рифленуюX диам.X 15,X
17,X 110X м,X ц.X 23X р./кг,X электродыX не-
ржавейка,Xдешево,XдробьXр.X6,X3Xкг,Xц.X
250Xр./кг,Xт.X89924640255.

XX люструX 3-ламповую,X машинуX
швейнуюX Зингер,X колун,X топор,X са-
мовар,Xт.X89194615525.

XXмоторыXотXстиральныхXмашин,Xц.X
1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодильни-

ка,X ц.X 2X т.р.,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринный,X ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,X капканы,X электродыX свароч-
ные,Xт.X89125804534.

XX наборX дляX удаленияX вмятинX наX
авто,Xц.X1,8Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-

сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 159X
т.р.,Xт.X89504628007.

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

XX паласXсерыйX5,5х2,5Xм,Xц.X1,5Xт.р.,X
подставкуX подX цветы,X высотаX 1,7X м,X
наX7Xгоршков,Xц.X1Xт.р.,XкнигиXДонцо-
вой,X100Xшт.XпоX25Xр.,Xт.X89220474291.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМ,Xт.X
89026380970.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89124947693.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2,X ц.X 300X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89519215015.

XX печьXдляXбаниXиXпечку-буржуйку,X
т.X89128844128.

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

XX пистолетX монтажныйX ПЦ-84,X б/уX
дюбеля,X патроны,X ц.X 3X т.р.,X полисти-
ролX вспенивающийсяX 25X кг,X ц.X 30X р./
кг,X штангенциркульX 250X мм,X 2X шт.,X
0,1-0,05X мм,X микрометрX 50-75,X т.X
89194640255.

XX подлокотникX новыйX наX ЛадуX
Гранта/Калина,X ц.X 1,8X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX раковинуX наX стойке,X х/с,X ц.X 1,5X
т.р.,Xт.X89091032787.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
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НА АВТОКРАН УРАЛ 
г. Чусовой требуется 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, 

ПЕКАРЬ, 
т. 8 (35 256) 4-63-71
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В ТАЦ  «САТУРН» 
Г. ЧУСОВОЙ 
ТРЕБУЕТСЯ 

САНТЕХНИК 
т. 8 (952) 332 47 71

В цех по производству 
замороженных 

полуфабрикатов требуются 

ФАСОВЩИКИ
г. Чусовой, ул. Южная 10А 

т. 89526424397

На предприятие требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
САМОСВАЛА 

Обращаться: т. 5-21-90 
или 89824727090 

по адресу: г. Чусовой 
ул. Южная, 10Д

ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР-
КАССИР 

т. 89922244032 г. Чусовой

изводства USA, ц. 29 т.р., летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 13 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ R13 
и R14, ц. 5 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину УАЗ на дисках 215/90 R15 
2 шт., т. 89082477869.

 X резину зимнюю на дисках Норд-
ман-5 Nokian 185/65 Rotation R15, 
разболтовка 100, 1 сезон шипы 
100%, ц. 20 т.р., т. 89082548936.

 X стул-туалет для инвалидов и 
матрас противопролежневый геле-
вый 85х200 см, новые, в упаковке, т. 
89504769998.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 97 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X 4 трубы оцинкованные полдюй-
ма 6 м, новые, ц. 2 т.р., набор монте-
ра когти + пояс, ц. 1 т.р., гирю спор-
тивную 16 кг, нарды, шахматы новые, 
т. 89026475792.

 X цветы комнатные фиалки, ор-
хидеи и др., недорого, книги Дон-
цовой по 30 р., подставку металли-
ческую под цветы, высота 2 м, под 7 
горшков, т. 89220474291.

 X авточехлы универсальные но-
вые, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СДАМ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ, ДЕНЬ, 

НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ, 
т. 89615723085 Чусовой

Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный 

МБОУ Сёльская СОШ 
в 2018 году на имя 

Колтырина Артема Игоревича, 
считать недействительным

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

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

XX стенкуX 4-модульную,X белая,X
ц.X 12X т.р.,X 2X креслаX поX 2X т.р.,X х/с,X т.X
89504696638.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокX спортивныйX вX дом/квар-
тируX дляX детейX иX взрослыхX швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 3X т.р.,X
стол-книжкуX полированныйX темный,X
х/с,X ц.X 500X р.,X столX письменныйX сX
тумбой,X полированный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026475792.

XXмашинуXстиральнуюXминиXВятка,X
ц.X3Xт.р.,Xт.X89194743290.

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

XXмультиваркуXновую,XТВXиXприем-
никX наX 20X каналов,X ножиX наX фуганокX
длинойX400Xмм,XфлягиXалюминиевые,X
баллонXгазовый,Xт.X89091155069.

XX плитуX газовуюX 2-конфорочнуюX
подX газовыйX баллонX вX частныйX дом,X
ц.X1800Xр.,Xт.X89194432164.

XX пылесосX новый,X соX стаканом,X
стабилизаторX новый,X коверX 2х3X м,X
натуральный,X новый,X дорожкуX 1,5х4X
м,X новая,X матрасX ортопедическийX
80х205Xсм,X2XстулаXметалл/кожа,Xб/уX
1Xгод,Xт.X89128866205.

XX пылесосX раритетныйX Тайфун-МX
1980X г.в.,X о/с,X вX коробке,X фотоаппа-
ратXЧайка-2X1969Xг.в.,XприемникXтран-
зисторныйX Selсa-405,X вX чехле,X 1970X
г.в.,X каниструX металлическуюX 20X л,X
гантельX8Xкг,Xт.X89519533090.

XX ТВX SonyX 72X см,X пультX наX части,X
ц.X 2X т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X т.р.,X
ноутбукXToshiba,Xц.X7Xт.р.,XплитыXэлек-
трическиеXгазовые,Xц.X3Xт.р.,Xстираль-
нуюX машинуX старогоX образца,X ц.X 3X
т.р.,XстиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X
3X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,Xц.X2500Xр.,XрадиотелефонXПанасо-
ник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкальныйXПа-
насоник,Xц.X7Xт.р.,XэлектроннуюXкнигуX
texet,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXСупраX59Xсм,XнеXплоский,Xб/у,X
о/с,XкухонныйXуголок,Xб/у,Xо/с,XмягкуюX
мебельX б/у,X спальныйX гарнитурX б/у,X
х/с,X недорого,X картофельX наX кормX
животным,Xт.X3-02-20.

XX ТВX 65X см,X ТВX 54X см,X сварочныйX
аппарат,X кувалду,X кирку,X ключиX гаеч-
ные,X молотки,X пилуX ДружбаX +X зап-
частиX б/уX иX новые,X подушкиX 60х60,X
креслаX разные,X коверX 2х3,X Герма-
ния,X насосX глубинный,X музыкальныйX
центрXсXдисками,XдубленкиXмужскуюX
иXженскую,Xр.X60-62,Xт.X89615723085.

XX телефонX б/уX беспроводнойX
Panasonic,X ц.X 450X р.,X цветыX комнат-
ныеX вX ассортименте,X шкафX ХельгаX
старинныйX посудный,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89220474291.

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

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,XэлектроплитыXЛысьва,XприемникX
Романтика-МX старогоX образца,X ра-
дио,X пластинки,X катушки,X старинныеX
приемникиXСоколXиXГLAЛА-404,XОке-
ан,X магнитофонX ИЖX иX Электроника,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,Xц.X5Xт.р.,Xпринтеры,Xц.X1Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15Xт.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.Xр.,Xт.X
89125804534

XX костюмXсуконныйXчерныйXновый,X
р.X48-50/170-176,Xт.X89048491671.

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.

XX одеждуXдляXдетейX2-8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,X шапки,X всеX новое,X сапогиX
кирзовыеXновыеXнатуральныйXмех,Xр.X
40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX
кирзовыеXновые,Xр.X40,XсуконныеXко-
стюмы,XфуфаечныеXтеплыеXкостюмы,X
т.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXзимниеXновые,Xнатураль-
наяX кожа,X р.X 38,X толстаяX подошва,X
черные,Xимпортные,Xт.X89197133385.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XXшапку,X норка,X размерX универ-
сальный,X ц.X 500X р.,X серая,X шубуX се-
рую,X мутон,X р.X 42,X длинаX 90X см,X ц.X 8X
т.р.,Xт.X89082616306.

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

XXшубуX женскуюX новуюX модную,X
мутонX+Xнорка,Xр.X54-56,Xц.X4Xт.р.,Xкурт-
куXбелуюXженскую,Xр.X54,Xц.X200Xр.,Xт.X
89194453565.

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

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

XX 1-, 2-комн. кв., любые вари-
анты, т. 89082476777.

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

89194502922.
XX 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
XX гараж Н. город Чайков-

ского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

XX дом или квартиру п. Метал-
лургов, т. 89082476777.

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

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 2-комн.X кв.X МираX 2,X 14,X 50X летX
ВЛКСМX 29Б,X КосмонавтовX 5,X 7,X т.X
89097298458.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражXжелезный,Xт.X89197048067.
XXмопедX илиX мотоцикл,X т.X

89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-

разцаXнаXзапчасти,Xт.X89197048067.
XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX

сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX

запчасти,Xт.X89197048067.

XX 1-комн. кв. ул. Чайковского 
10А, 3-й эт., на 2-, 3-комн. кварти-
ру в новой части города, эт. сред-
ний, т. 89194502922.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 53,3,X 2X эт.,X счет-
чики,X ремонт,X санузелX раздельный,X
линолеум,X балкон,X КосмонавтовX 10,X
наX 1-комн.X кв.X неX менееX 30X кв.м,X т.X
89194538684.

XX 1-комн.X кв.X безX мебели,X д/с,X Н.X
город,X р-нX Сбербанка,X недорого,X т.X
89504526606.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-
ми,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.

XX сторожа,X охранникаX -X мага-
зины,X гаражи,X стройки,X дачи,X т.X
89194743290.

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX найденыX ключиX наX остановкеX
Юность,XсвязкаXизX5Xключей,XдлинныеX
ключиX-X2Xшт.,XкороткиеX-X3Xшт.,XбрелокX
сXподковой,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX отдамX мешкиX из-подX комбикор-
ма,X дляX строительногоX мусора,X т.X
89504589086.

XX отдамX вX х/рX молодогоX псаX при-
мерноX2Xгода,XсветлогоXокраса,Xкруп-
ный,XкличкаXБеляк,Xт.X83425649168.

XXщенкиXкрупные,X10Xмесяцев,Xпу-
шистые,X светлогоX окраса,X здоровы,X
вакцинированы,X хорошоX поддаютсяX
обучению,X охранныеX качестваX при-
сутствуют,X вX свойX дом,X стерилизо-
ваны,X т.X 89922243383,X 89027958432,X
89197137763.

XXмолодойX песX Оскар,X 1,5X года,X
окрасXбело-рыжий,Xгладкошерстный,X
общительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияXXвXчастномXдоме,XвXвольере,Xт.X
89127829518.

XX котикX молодой,X серыйX полоса-
тый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89127829518.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,XласковаяXигривая,XвXдомXилиX
квартиру,X1,5Xгода,Xт.X89127829518.

XX котикX красивыйX черныйX Тишка,X
1X год,X ласковый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89082704390.

XX котикX бело-рыжий,X оченьX ласко-
вый,XживетXнаXулице,XноXоченьXхочетX
домой,Xт.X89127829518.X

XX кошкаX иX котенокX серыеX полоса-
тые,XстерилизацияXгарантирована,Xт.X
89082704390.

XX собакаX 4X года,X метисX лайка,X
кличкаX Серка,X послушная,X стерили-
зована,Xкрасивая,XсXгустойXволнистойX
шерстью,X ждетX ответственныхX хозя-
ев,XведущихXактивныйXобразXжизни,Xт.X
89127829518.

XX собакаX молодаяX Джесси,X ов-
чаристогоX окраса,X 9X месяцев,X ум-
ная,X активная,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX хаскиXЛунаXиXДжесси,X1Xгод,Xсте-
рилизованы,Xздоровы,Xобщительные,X
послушные,Xт.X89127829518.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК БЕЗОПАСНО КУПИТЬ 
И ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ 
С ПРОБЕГОМ

Автоэксперт Кирилл Иванов рас-
сказал в интервью RT, как правиль-
но и безопасно купить или продать 
автомобиль с пробегом. Эти советы 
и рекомендации наверняка приго-
дятся как водителям-новичкам, так и 
опытным автомобилистам.

Прежде всего, эксперт посове-
товал сопоставить цены нынешней 
и будущей машины, а также точно 
определиться с теми моделями, из 
которых придется выбирать.

Также, по словам эксперта, нуж-
но сразу понять: понадобится для 
покупки кредит, или получится при-
обрести авто исключительно за соб-
ственные средства.

«Если вы настроены на автокре-
дит, то стоит смотреть предложения 
только от юридических лиц. Если 
готовы на потребительский кредит, 
то вам по-прежнему доступны все 
предложения рынка», - рассказал 
Кирилл Иванов.

Еще один важный этап - проверка 
истории и технического состояния 
автомобиля. Именно здесь как раз 
зачастую и выявляются недобросо-
вестные продавцы. При этом важно, 
чтобы сервис или эксперт был пол-
ностью независимым, иначе нельзя 
исключать обман и с этой стороны, 
пояснил Иванов.

«Если выбор сделан - заключите 
договор. Шаблоны документов мож-
но скачать с сайтов объявлений. Что-
бы договор сложнее было оспорить, 
лучше зарегистрировать его у нота-
риуса. Не соглашайтесь на просьбы 
продавцов о занижении суммы сдел-
ки в договоре, чтобы не платить на-
логи. При дальнейшей продаже авто 
это станет уже вашей проблемой», - 
предупредил Кирилл Иванов.

Что касается продажи подер-
жанного авто, то здесь, по словам 
эксперта, главное правильно уста-
новить цену. Для этого нужно ори-
ентироваться на цены других анало-
гичных машин - причем желательно 
тех, которые быстро снимаются с 
продажи.

«Готовьтесь отвечать на звонки в 
любое время и показывать машину 
тогда, когда это удобно покупате-
лям. Если вы выбрали продажу у ди-
лера, то сначала обратитесь к тому, 
у которого проходили сервис. Часто 
дилер может дать оценку по телефо-
ну, если уже знает машину», - отме-
тил Кирилл Иванов.

НАЗВАНЫ СПОСОБЫ ВЫЯВИТЬ 
ОБМАН ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ 
МАСЛА В АВТОСЕРВИСЕ

Петр Баканов перечислил спосо-
бы выявить обман во время замены 
масла в автосервисе.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

Один из самых типичных и рас-
пространенных обманов в автосер-
висах заключается в том, что вместо 
замены старого моторного масла на 
новое сервисмены оставляют по-
следнее себе и, как ни в чем не бы-
вало, отчитываются о проделанной 
работе. Как распознать такую махи-
нацию, рассказал «Газете.Ru» авто-
эксперт Петр Баканов.

Прежде всего, по словам экспер-
та, нужно посмотреть на заливную 
крышку: если следов ее открытия 
нет, то, скорее всего, машину дей-
ствительно не обслуживали. Также 
обман легко распознать по сливной 
пробке в поддоне картера (а, точнее, 
отсутствию свежих следов от от-
вертки или гаечного ключа), которая 
всегда меняется вместе с маслом.

Если оба эти момента подозре-
ний не вызывают, верить на слово 
и уезжать из сервиса сразу после 
проведенных работ не стоит, отме-
тил эксперт. Нужно достать щуп и 
самостоятельно проверить уровень 
масла - старое будет густым и очень 
черным, а свежее - желтым и про-
зрачным.

При отсутствии масляного щупа 
(у некоторых новых машин уровень 
масла измеряет электроника) Петр 
Баканов рекомендует лично присут-
ствовать на ТО, а в случае отказа в 
этом, настаивать на своем праве на-
ходиться в ремзоне рядом со своим 
автомобилем. Дилеры в таких случа-
ях обычно просят пройти дополни-
тельный инструктаж, а также надеть 
каску и жилетку.

ДЕВЫ И ЛЬВЫ ВОШЛИ В ТОП 
САМЫХ АВАРИЙНЫХ ЗНАКОВ 
ЗОДИАКА СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ 
В РФ

На фоне растущей популярности 
астрологии страховая компания 
«АльфаСтрахование» (один из круп-
нейших страховщиков в России) 
провела исследование и выяснила, 
какие знаки зодиака чаще всего по-
падают в автомобильные аварии, и 
зависит ли количество ДТП от фаз 
луны. Результаты исследования ока-
зались в распоряжении «Автоново-
стей дня».

Так, статистика показала, что са-
мыми аварийными знаками зодиа-
ка среди мужчин являются педан-
тичные девы, амбициозные львы и 
раки. Реже всего в аварии попадают 
осторожные рыбы, размеренные во-
долеи, переменчивые скорпионы и 
вспыльчивые овны.

Среди женщин виновницами ДТП 
чаще всего становятся раки, водо-
леи и скорпионы. Оставшиеся знаки 
зодиака попадают в аварии с одина-
ковой частотой.

Продолжая выяс-
нять зависимость 
аварийности от 
а с т р о л о г и ч е с к и х 
факторов, страхов-
щики пришли к выво-
ду, что большинство 
аварий происходит в 
фазу растущей луны. 
В полнолуние и но-
волуние ДТП случа-
ются чуть реже.

При этом четкой 
связи между аварий-
ностью на дорогах 

с тем представители какого знака 
зодиака находятся за рулем нет. Ис-
следование скорее носит шуточный 
характер, поэтому «АльфаСтрахо-
вание» призывает всех водителей, 
независимо от знака зодиака, быть 
внимательными и осторожными на 
дорогах,  а также уважать других 
участников дорожного движения.

ДЕПУТАТ МАРДАНШИН 
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА 
ШИПОВАННЫХ ШИН 
ИЗ-ЗА СУРОВОЙ ЗИМЫ

Ограничить использование ши-
пованных зимних шин будет слож-
но даже в каком-либо конкретном 
городе, хотя дискуссии об этом все 
еще продолжаются. Таким мнением 

в эфире радио Sputnik поделился 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры Ра-
фаэль Марданшин.

«Некоторые специалисты утвер-
ждают, что шипованная резина бы-
стрее изнашивает асфальт, и имен-
но из-за использования таких шин 
возникают на дорогах колеи. Вполне 
возможно, что доля правды в этом 
есть. Но, с другой стороны, у нас 
зима суровая, и лед на дорогах дол-
го лежит, поэтому мне кажется, что 
шипы подходят для нашего климата 
и наших дорог», - отметил Рафаэль 
Марданшин.

Саму возможность ограничения 
использования шипов депутат счи-
тает нереалистичной. По его мне-
нию, это связано с тем, что машина 
является средством передвижения, 
на котором водитель может ездить 
не только в городе с почищенными 
дорогами, но и за городом, а также в 
других населенных пунктах.

«Если ввести ограничение, то как 
быть автомобилисту, который захо-
чет куда-то поехать? Я думаю, что 
введение такого ограничения - это 
сложное дело», - добавил Рафаэль 
Марданшин.

НАЗВАН ГАДЖЕТ, 
ИЗ-ЗА КОТОРОГО ВОДИТЕЛЬ 
ТЕРЯЕТ СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Антон Шапарин предупредил во-
дителей РФ об опасности использо-
вания наушников за рулем.

Правила дорожного движения 
(ПДД) не запрещают использовать 
наушники за рулем, но по факту они 
- та вещь, из-за которой водитель 

может запросто потерять связь с 
реальностью. Об этом в интервью 
радио Sputnik предупредил ви-
це-президент Национального авто-
мобильного союза Антон Шапарин.

«Если говорить по телефону, ис-
пользуя наушники, и при этом вести 
машину, то пропадает связь с реаль-
ностью, и это опасно. Когда науш-
ники надеты, можно не услышать, 
что вам сигналят или что рядом за-
визжали тормоза другой машины», 
- считает Антон Шапарин.

Эксперт отметил, что самый без-
опасный способ разговаривать по 
телефону за рулем - использовать 
систему громкой связи, также из-
вестную как Hands-free. Она позво-
ляет не держать гаджет рядом с ухом 
и, по сути, никак не отвлекает от до-
роги.

«Почти все современные авто-
мобили ей оснащены, а если нет, то 
всегда можно дооснастить за до-
ступные деньги. Это лучшее из того, 
что может быть, потому что не отвле-
кает от вождения или отвлекает в той 
же степени, что и разговор с пасса-
жиром», - объяснил Антон Шапарин.

В РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ 
ТУРБОДИЗЕЛЕЙ

На мощностях «Соллерс Форд» в 
Елабуге, к которым американский 
Ford теперь не имеет никакого отно-
шения, планируют наладить выпуск 
современных турбодизельных дви-
гателей. Об этом сообщает Quto со 
ссылкой на собственные источники.

Прийти к такому выводу позволи-
ло то, что запланированные к выпу-
ску в Татарстане моторы предназна-
чены для китайских коммерческих 
моделей JAC X200 и JAC Sunray. И та, 
и другая оснащаются 2-литровым 
турбодизелем, а у более крупной 
машины недавно появился совер-
шенно новый двигатель - 2,5-литро-
вый D25TCIF1 экологического класса 
«Евро-6» мощностью 150 л.с. и 400 
Нм крутящего момента.

Впрочем, эти турбодизели - не 
единственные в списке «Соллерса» 
к возможной локализации. По дан-
ным инсайдеров, группа компаний 
ведет переговоры и с другими про-
изводителями силовых агрегатов, 
однако подбор все равно ведется 
таким образом, чтобы локализован-
ный мотор пригодился не только для 
коммерческих автомобилей JAC, но 
для УАЗов.

Напомним, в конце октября аме-
риканская Ford Motor Company за-
вершила выход из совместного 
предприятия с российской группой 

«Соллерс» (ООО «Соллерс Форд»), 
продав 49-процентную долю в нем 
ее юрлицу по номинальной стоимо-
сти.             https://avtonovostidnya.ru/
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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+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11:45 Х/ф «Халк» 16+
14:35 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Такое кино!» 16+
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Большой кэш» 16+

07:30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Двойной блюз» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 

18:10, 19:10 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+

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

22:30 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:15 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 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». Испания - Германия 0+
13:15 «Оазис футбола» 0+
14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

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

мира-2022». Камерун - Сербия 
0+

17:00, 20:00, 23:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! 12+

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

20:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Швейцария 
0+

23:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Уругвай 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Университет» 
(Ижевск) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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, 23:50, 

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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:00 «6 кадров» 
16+
07:15, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай 

разведемся!» 16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви» 

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+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое 
солнце пустыни» 12+
08:50 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 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 Т/с «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир 

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

ства» 12+
16:55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:40 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+
01:25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:05 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
04:15 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 
16+
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 «Пункт назначения 2» 18+
01:00 Х/ф «Последний неандерта-

лец» 16+
02:15 Т/с «Обмани меня» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+

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

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

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

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

16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Подарок» 16+
01:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:00, 06:45 Х/ф 
«Мама в законе» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 14 по 20 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в одном из них по-
страдали люди.

В дневное время 14 ноября на 
автомобильной дороге Кунгур - Со-
ликамск - Лысьва-2 водитель 1960 
года рождения, управляя автомоби-
лем Nissan, не справился с управ-
лением, в результате чего допустил 
съезд в левый по ходу движения кю-
вет с последующим опрокидывани-
ем, вследствие чего транспортное 
средство получило механические 
повреждения, сам водитель не по-
страдал. 

В дневное время 17 ноября на пе-
рекрестке улиц Кирова и Баженова 
двигался автомобиль Lada Vesta под 
управлением водителя 1992 года 
рождения, который на перекрестке 
неравнозначных дорог не предо-
ставил преимущество в движении 
автомобилю Renault под управлени-
ем водителя 1964 года рождения. В 
результате ДТП пострадал пассажир 
Renault, автомобили получили меха-
нические повреждения.

В утреннее время 18 ноября в 
районе дома №19, пр. Победы, во-
дитель 1949 года рождения, управ-
ляя автомобилем Land Rover, при 
движении задним ходом допустил 
столкновение с автомобилем Ford, 
выезжающим с дворовой террито-
рии. В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения.

В 12 час. 30 мин. этого же дня во-
дитель 1967 года рождения, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21140, в рай-
оне дома №17 по ул. Ленина не учел 
необходимую дистанцию до впереди 
идущего автомобиля Lada Granta под 
управлением водителя 1962 года 
рождения, вследствие чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения.

По всем фактам ДТП Госавтоин-
спекцией территориального отдела 
полиции Лысьвы проводятся про-
верки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
задержано 3 водителя в состоянии 
опьянения; 6 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 
20 пешеходов нарушили ПДД; 37 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают участников дорожного 
движения неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

В результате пожаров никто не по-
страдал, проводятся проверки.

Ребенок пострадал при пожаре 
В поселке Средняя Усьва, г. Гор-

нозаводск, 16 ноября произошел 
пожар в жилом доме. В результате 
пожара с термическими ожогами 
госпитализирован малолетний ре-
бенок. 

С наступлением осенне-зимне-
го пожароопасного периода при-
зываем жителей быть вниматель-
ными и бдительными:

- отремонтируйте неисправные 
выключатели, розетки; 

- электрические приборы содер-
жите в исправном состоянии; 

- не допускайте включения в одну 
сеть нескольких электроприборов, 
это приводит к перегрузке в элек-
тросети; 

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома проверяй-
те выключение газового и электри-
ческого оборудования; 

- не оставляйте детей без присмо-
тра; 

- не оставляйте непотушенную си-
гарету; 

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи; 

- очищайте дымоходы от сажи; 
- на полу перед топочной дверкой 

прибейте металлический лист раз-
мером 50х70 см; 

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи; 

- не растапливайте печь легковос-
пламеняющимися жидкостями. 

 19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+

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

00:45 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+

01:25 «Прощание. Виктор Мережко» 

16+

02:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 12+

04:15 Х/ф «Берегите пародиста!» 

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 Т/с «Гранд» 16+

12:25 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+

23:05 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона луны» 16+

02:05 Т/с «Воронины» 16+

03:15 «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 «Физрук» 16+

14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

20:00 Т/с «Отпуск» 16+

21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+

22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+

23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+

ВТОРНИК
29 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, 23:50, 

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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

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

09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+

19:00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» 16+

01:40 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

05:00 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. 

Коварство без любви. Подста-
ва государственной важности» 
16+

01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна» 12+

10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Любовь без правил» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» 12+

13:40, 05:10 «Мой герой. Сергей 

Мазаев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+

16:55 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+

18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+

22:40 «Закон и порядок» 16+

03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «Большой кэш» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения 
желаний» 16+
09:00 «Утренние гадания» 

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 «Пункт назначения 3» 18+
01:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02:30 Т/с «Обмани меня» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 02:10 
«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+
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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Хищник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Хранители» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:25 Т/с «Ментов-
ские войны 3» 16+

07:15 Х/ф «Последний дюйм» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:25, 19:20 Т/с 
«Ментовские войны 4» 16+

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

22:30 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:15 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:15, 
16:50, 19:00 Новости

08:05, 02:00 Все на Матч! 12+

11:10, 16:55 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Бразилия - 

Швейцария 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+

14:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Португалия - Уругвай 0+

19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+

19:45, 23:45, 03:10, 05:15 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+

07:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Самара» 0+

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
04:15 «Один + Один» 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 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:20 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
02:15 Т/с «Воронины» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
12:00 «Большой кэш» 16+

СРЕДА
30 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, 23:50, 

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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
10:10, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

01:45 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

05:05 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках 
пятой колонны» 16+

01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Загадка 

Пифагора» 12+
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища» 

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

16+
11:45 Т/с «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина 

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

ства» 12+
16:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+

14:00, 17:00 «Решала» 16+

15:00, 21:00 «Охотники» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Утренние гадания» 

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 «Пункт назначения 4» 18+

01:00 Т/с «Обмани меня» 16+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:25 

«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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

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

13:25 Т/с «Ментовские войны 
4» 16+

08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 Х/ф 

«Подлежит уничтожению» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+

14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:15, 19:15 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

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

22:30 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:15 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:35 Т/с «Детективы» 16+
04:10, 04:55 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+

08:00, 11:05, 14:15, 
16:50, 19:00 Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:10, 14:45, 16:55, 03:10, 05:15, 

19:45, 23:45 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022» 0+

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

2022». Обзор 0+
19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. 
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 14 по 20 ноября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек погиб, 2 че-
ловека получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на пешехода, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала.  

14 ноября в 23:15 водитель, 
управляя автомобилем Лада Гран-
да, двигался со стороны п. Полазна 
в направлении г. Чусовой. На 77 ки-
лометре автодороги, по предвари-
тельной информации, не справился 
с управлением, выехал на полосу до-
роги, предназначенную для встреч-
ного движения, и допустил съезд 
в левый кювет по ходу движения с 
последующим опрокидыванием ав-
томобиля на левую сторону.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель от по-
лученных травм скончался на месте 
до приезда сотрудников скорой по-
мощи. По данному факту сотрудни-
ками полиции проводится проверка.

15 ноября в 18:00 в г. Чусовом по 
ул. Южная со стороны ул. Заводская 
в направлении ул. Вильвенская дви-
гался автомобиль  Фольксваген под 
управлением водителя, который у 
д. №10 по ул. Южная, по предвари-
тельной информации, не выполнил 
требование ПДД РФ уступить до-
рогу, допустил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу слева направо по 
ходу движения автотранспортного 
средства. 

В результате происшествия пеше-
ход с травмами различной степени 

тяжести госпитализирован. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

16 ноября в 14:00 с парковочно-
го места магазина «Центральный», 
расположенного у дома №9 по ул. 
Переездная, в направлении ул. Пер-
вомайская задним ходом двигался 
автомобиль Ниссан под управлени-
ем водителя, который, по предвари-
тельной информации, допустил на-
езд на пешехода, который двигался 
по краю проезжей части во встреч-
ном направлении движения автомо-
биля. 

В результате пешеход с травма-
ми различной степени тяжести го-
спитализирован. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
125 водителей и 37 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного 
движения (переход в неположен-
ном для перехода месте, переход 
проезжей части на красный сиг-
нал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 50 води-

телей, 9 водителей привлечены за 
управление не имея права, 5 води-
телей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

Привлечено к административ-
ной ответственности 3 водителя в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, причем в отношении 1 води-
теля возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

32 водителя привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 2 водителя - за 
нарушение правил перевозки детей 
(без использования специальных 
детских удерживающих устройств).

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое поведение на 
дороге, неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, быть 
вежливым и внимательным по отно-
шению к другим водителям и пеше-
ходам. Только осознав совместную 
ответственность за ситуацию на до-
рогах, мы сможем исправить ошибки 
и сделать наши дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-

жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Жилые зоны, дворы, внутриквар-
тальные проезды дети считают без-
опасной территорией. Здесь ребята 
ведут себя еще менее осторожно, 
чем на улицах, они играют, забывая 
о том, что тут также могут двигаться 
автомобили.  

Госавтоинспекция обращается к 
водителям: уважаемые водители, 
даже если пространство позволяет, 
двигайтесь медленно (со скоростью 
не больше 20 км/ч), чтобы у вас всег-
да оставалась возможность затор-
мозить, когда возникнет необходи-
мость. Играющим детям - особое 
внимание! При движении задним хо-
дом не полагайтесь только на зерка-
ла заднего вида. Попросите кого-ни-
будь помочь вам. Даже если вы не 
видите детей в поле вашего зрения 
- всегда держите в уме, что они могут 
появиться неожиданно.

В зонах ограниченного обзора 
двигайтесь по принципу: чем хуже 

обзор - тем ниже скорость. Помните: 
если вы не видите ребенка (хотя мо-
жете предугадать его присутствие), 
то ребенок, не видя вас, еще не на-
учился предугадывать ваше появле-
ние.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
пешеходам: проезжую часть необ-
ходимо переходить строго по пе-
шеходному переходу, а двигаться 
по тротуару, на перекрестках пере-
ходите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. Обязательно используйте све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде - так вы будете более замет-
ны на дороге в темное время суток, 
туман, дождь! 

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем взрослым участникам 
дорожного движения: с раннего 
возраста приучайте детей соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. И не забывайте, что личный 
пример - самая доходчивая фор-
ма обучения. Помните! Ребенок 
учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и дру-
гих взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному пове-
дению на улице не только вашего 
ребенка, но и других детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

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

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

01:25 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

02:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

04:20 «На двух стульях» 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 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Бамблби» 12+
00:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
04:05 «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 «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
12:00 «Большой кэш» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
1 декабря

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 «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08:50, 04:20 «Давай 

разведемся!» 16+

09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+

12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+

13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «О чем не расскажет река» 

16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

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

Цезаря» 12+
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого» 

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

16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор 

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

ства» 12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми» 16+
18:10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
22:40 «10 самых... Звезды с одной 

песней» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Утренние гадания» 
16+
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 «Парящий тигр» 12+
01:15 Т/с «Женская доля» 16+
04:30 Т/с «Обмани меня» 16+

04:00, 03:25 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:50 
«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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Анджелес» 
16+

21:05 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

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

«Известия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 

09:30, 09:55, 10:55, 11:55 Т/с 

«Гетеры майора Соколова» 16+

08:30 «День ангела» 0+

08:55 «Знание - сила» 0+

13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 

18:55 Т/с «Ментовские войны 

5» 16+

19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 

01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 

5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:10, 03:55, 04:40 Т/с «Пуля» 16+

08:00, 16:50, 19:00 
Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

12:35, 14:45, 16:55, 03:10, 05:15, 
19:45, 23:45 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022» 0+

19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ (ПЯТАКИ) 
И КАРАНДАШИ БЕРЕЗА 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

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

т. 89082538847

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



18:10 Х/ф «Земное притяжение» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+

00:40 Х/ф «Одиночка» 16+

02:20, 05:45 «Петровка, 38» 16+

02:35 Х/ф «Идти до конца» 12+

04:05 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» 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 Т/с «Гости из прошлого» 16+

09:00 «Маска. Танцы» 16+

11:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+

13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+

13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+

23:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+

00:45 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+

02:45 Т/с «Воронины» 16+

03:55 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» 16+

08:30 «Звездная кухня» 16+

09:00 «Вызов» 16+

10:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+

18:00 «Концерты» 16+

19:00 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТНИЦА
2 декабря

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, 02:20 «Инфор-

мационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 Время

21:45 Баста. Выступление в 

Лужниках 12+

23:30 Х/ф «Чужая» 16+

01:30 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 «Любовь как несчастный 

случай» 12+

04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:05, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+

10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+

12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+

13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

19:00 Х/ф «Садовница» 12+

02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+

11:00 Д/с «Страшная химия» 12+

12:00 «ДедСад» 0+

13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22:10 Т/с «Адмиралы района» 16+

00:00 «Своя правда» 16+

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02:10 «Квартирный вопрос» 0+

03:05 Т/с «Профиль убийцы» 16+

04:35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»

08:15 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+

09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+

00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

18+

02:20 «Импровизация» 16+

03:55 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+

06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+

08:15 Т/с «Солдаты 10» 12+

12:00 Т/с «Солдаты 11» 12+

18:00, 19:00 «Утилизатор 6» 16+

20:00 «Большой кэш» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+

09:00 «Утренние гадания» 

16+

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 «Побег из Шоушенка» 16+

22:30 Х/ф «Война» 16+

00:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+

02:30 Т/с «Обмани меня» 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, 03:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+

 X дом п. Лямино, ц. 650 т.р., т. 

89194432164.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 

км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X вентилятор радиальный, ц. 18 

т.р., торг, т. 89194432164.

 X электродрель производства 

СССР, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X канистру металлическую 20 

л, производство СССР, ц. 1 т.р., т. 

89194432164.

 X лист стальной 6 кв.м, 4 мм, ц. 

23 р./кг, арматуру рифленую 110 м, 

диам. 15, 17, ц. 23 р./кг, электроды 

нержавейка, дешево, дробь р. 6, 3 кг, 

ц. 250 р./кг, т. 89924640255.

 X бензопилу Карвер, ц. 3,5 т.р., 

торг, т. 89194432164.

 X подлокотник новый на Ладу 

Гранта/Калина, ц. 1,8 т.р., торг, т. 

89194432164.

 X цветы комнатные алоэ, фиалки, 

женское счастье, финиковая пальма, 

лимон большой, т. 8(34256)4-76-15, 

89504521309.

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

16:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Дракула» 16+

20:30 Х/ф «Король Артур» 12+

23:00 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+

01:20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

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

«Известия» 16+

05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 

08:25, 09:30, 10:00, 11:05, 

12:05 Т/с «Пуля» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 

18:00 Т/с «Ментовские войны 

5» 16+

18:45, 19:45 Т/с «Ментовские войны 

6» 16+

20:40, 21:30, 22:20 Т/с «След» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Валентина Легкоступова. 

Лебединая песня» 12+

00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+

01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» 16+

08:00, 11:05, 14:15, 

16:50, 19:00 Новости

08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:10, 14:45, 16:55, 03:10, 05:15, 

19:45, 23:45 Футбол. «Чемпио-

нат мира-2022» 0+

13:15 «Оазис футбола» 0+

14:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+

19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+

02:45 «Один день в Катаре» 16+

07:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 

2022». Женщины 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X авточехлы универсальные но-

вые, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X плиту газовую 2-конфорочную 

под газовый баллон в частный дом, 

ц. 1800 р., т. 89194432164.

 X ТВ спутниковое МТС, сиденье 

от велосипеда, ц. 300 р., куртку ко-

жаную, р. 50, мужская, черная, т. 

89824724890.

 X одежду детскую, дешево, о/с 
пуховик, куртка со штанами, шапки 
зимние, кофты, штаны, коньки, р. 33, 
т. 89082789794.

 X пуховик длинный, р. 66, ветров-
ку женскую новую, р. 70, куртку жен-
скую, р. 66, плащ женский новый, р. 
66, сапоги зимние, кожа натураль-
ная, р. 40, ботинки женские замше-
вые, р. 40, платье, р. 60-66, юбку 
новую, р. 66, полушубок каракулевый 
новый, р. 66, ц. 35 т.р., т. 8(34256)4-

76-15, 89504521309.

 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.



00:50 «Сделано в России». Специ-
альный репортаж 16+

01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Крис Кельми» 16+
02:25 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03:10 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
03:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+
04:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+
05:15 «10 самых... Звезды с одной 

песней» 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

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, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:25 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона луны» 16+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
17:55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «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 Т/с «Однажды в России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
14:50 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+

СУББОТА
3 декабря

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 Д/ф «Бог войны. История 

русской артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01:00 Д/с «Великие династии. 

Строгановы» 12+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03:50 Х/ф «Я его слепила» 12+

06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
06:45 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:45 Х/ф «Призрак на 

двоих» 12+

10:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Олюшка» 12+
00:20 Т/с «День расплаты» 16+
03:35 Д/с «Нотариус» 16+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:50 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:25 «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 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» 12+
17:35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Черный крест Пеньковского» 
12+

00:10 «Девяностые. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 04:15 «Идеаль-

ный ужин» 16+
08:15 Т/с «Солдаты 11» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 00:30 «Iтопчик 2» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
17:00 «Наследники и 

самозванцы» 16+
18:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» 16+
02:00 Х/ф «Последний неандерта-

лец» 16+
03:15 Т/с «Обмани меня» 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 «Ограбление в ураган» 

16+
18:50 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
20:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Шлеменко - Маго-
мед Исмаилов. Суперсерия 
16+

21:30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
16+

23:15 Х/ф «Телекинез» 16+
01:05 Х/ф «Джуманджи» 12+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с 
«Спецы» 16+

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

Фредди Меркьюри. Я стану 
легендой» 12+

10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Х/ф 
«Тайсон» 16+

14:40, 15:25, 16:20, 17:15 Х/ф 
«Чужое» 12+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Оnе FС. Анатолий 

Малыхин против Ренье де 
Риддера 16+

10:30, 14:20, 16:55, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+

12:15, 14:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+

16:50, 19:00 Новости
18:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. Жеребьевка 0+
19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
19:45, 23:45, 03:10, 05:15 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022». 1/8 
финала 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины 0+

09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского» 12+
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за 

Москву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21:10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+
03:45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05:30 «Закон и порядок» 16+

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+
10:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
13:40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
20:45 Х/ф «Мулан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Космиче-
ский джем» 12+
08:35 Х/ф «Битлджус» 

12+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Форсаж» 16+
16:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 декабря

05:15, 06:10 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

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

Обыкновенный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». 

Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам 0+

18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

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

серия игр» 16+
01:15 Д/с «Моя родословная» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:20 Х/ф 
«Несмешная 
любовь» 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 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

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 Д/ф «Век суда» 12+
02:20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Евдокия» 12+
08:55 Х/ф «Олюшка» 12+
10:55 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+

14:45 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00:20 Х/ф «Возмездие» 16+
03:30 Д/с «Нотариус» 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+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных 

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

05:50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
07:20 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине» 12+

21:00 «Концерты» 16+
22:00 «Импровизация.Дайджест» 

16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Битва экстрасенсов» 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
08:15 Т/с «Солдаты 

12» 12+
18:00, 23:00 «+100500» 18+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:30, 00:30 «Iтопчик 2» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
04:25 «Улетное видео» 16+

06:00, 06:05, 09:30, 01:45 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+

08:20 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
15:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
17:00 Х/ф «Война» 16+
19:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:00 Х/ф «Убийца» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

18+
01:50 Т/с «Обмани меня» 16+

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

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+

10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Т/с «Ваша честь» 16+
20:15 Х/ф «Игра теней» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

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

18:35 Т/с «Условный мент 3» 
16+

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

22:55 Х/ф «Искупление» 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 Х/ф 

«Тайсон» 16+
03:40, 04:20 Х/ф «Чужое» 12+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Стивен Томпсон 

против Кевина Холланда. 
Сергей Павлович против Тая 
Туиваса 16+

10:30, 13:55, 15:35, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

11:50, 03:10, 05:15, 19:45, 23:45 
Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала 0+

14:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+

15:30, 18:25 Новости
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
18:30, 22:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Команды 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
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI



поездки с будущей пассией. Вторая 
половина недели плавно переклю-
чит ваше внимание на проблемы 
в семье, в отношениях с близкими 
родственниками. Это хорошее вре-
мя для совместной работы над бла-
гоустройством жилищных условий. 
Можно начинать косметический 
ремонт или проводить генеральную 
уборку в квартире. Улучшатся отно-
шения с родителями. Также это пре-
красное время для приобретения 
домашнего животного и средств по 
уходу за ним. 

У Дев в первой по-
ловине недели об-
стоятельства скла-
дываются удачно для 
получения ипотечно-
го кредита и приобре-
тения квартиры. Если 

же такая крупная покупка остается 
пока в мечтах, в этот период все же 
стоит сосредоточить свое внимание 
на улучшении жилищных условий. 
Всегда есть возможность сделать 
быт более уютным и комфортным. 
Также не исключено, что вам помогут 
материально близкие родственники. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует развитию романтических 
отношений. Количество свиданий 
возрастет. Семейным Девам ближе к 
выходным рекомендуется организо-
вать для детей поездку в кукольный 
театр или цирк. Пусть эти дни будут 
отмечены для них каким-то запоми-
нающимся приятным событием. 

У Весов в первой 
половине недели 
возрастает число 
поездок и контак-
тов. Знакомые и 
друзья будут чаще 
приглашать в гости, 

просить о помощи или спрашивать 
совета. Между тем благодаря мно-
гочисленным контактам вы сможете 
решить и ряд собственных проблем. 
Это удачное время для восполнения 
пробелов в знаниях и новых зна-
комств. Вторая половина недели 
подходит для приобретения быто-
вой техники и украшений для дома. 
Скорее всего, вам хватит денег на 
то, чтобы купить вещи, благодаря ко-
торым условия вашего проживания 
станут более комфортными. Также 
не исключена материальная помощь 
со стороны близких родственников. 

24.11.2022

Овнам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
больше времени 
уделять творчеству 
и саморазвитию. В 
этот период вы бу-

дете очень любознательны, усилит-
ся потребность в новых знаниях и 
впечатлениях. Поэтому желательно 
сейчас заниматься учебой или пу-
тешествовать. Можно также побро-
дить по Интернету в поисках отве-
тов на интересующие вас вопросы. 
Вторая половина недели складыва-
ется более динамично. Усиливается 
ваша сексуальность и тяга к острым 
впечатлениям. Не исключено, что 
вы привлечете к себе внимание 
представителей противоположного 
пола, занимающих более высокое по 
статусу положение, либо вступите в 
романтическую связь с непосред-
ственным начальником на работе. 
Это особенно вероятно, если вам 
давно оказывают знаки внимания. 

У Тельцов в первой 
половине недели могут 
происходить стрессо-
вые ситуации, связан-
ные с финансами. Воз-
можно, потребуется 
срочно найти деньги, 
чем вы будете весьма 

обеспокоены. Звезды указывают на 
то, что этот вопрос быстро и благо-
получно решится. Также это хорошее 
время для проведения расследова-
ний. Благодаря аналитическим спо-
собностям вы сможете найти ответы 
на сложные и запутанные вопросы. 
Эти дни благоприятны для раскры-
тия тайн. Вторая половина недели 
сулит гармонию в супружеских от-
ношениях. Сейчас можно вместе с 
партнером по браку запланировать 
поездку к родственникам. Не исклю-
чено, что вас пригласят на свадьбу 
или иное торжественное мероприя-
тие. Также это прекрасное время для 
обряда венчания. 

Близнецам, состо-
ящим в браке, в на-
чале недели удастся 
внести оживление в 
свой союз. Это хо-
рошее время для 

встреч с друзьями семьи и плани-
рования будущего. Ничто так не 
обновляет чувства, как совместные 
мечты и планы. Вместе со второй 
половинкой вы сможете стать еди-
ным целым. Вторая половина недели 
благоприятствует лечебно-профи-
лактическим мероприятиям. Звезды 
советуют больше внимания уделять 
своему самочувствию. Посещайте 
бассейн или сауну, ходите на занятия 
в фитнес-клуб или тренажерный зал. 
Стремление обладать идеальной 
фигурой позволит сделать несколь-
ко шагов в нужном направлении. 

Ракам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
подумать о том, как 
сделать домашний 
труд более комфорт-
ным. Если у вас до 

сих пор нет полного комплекта бы-
товой техники, включая посудомой-
ку или кухонный комбайн, то самое 
время приобрести недостающее 
оборудование и вплотную заняться 
освоением его технических возмож-
ностей. Наведение порядка в доме 
будет доставлять вам удовольствие, 
если большую часть работы удастся 
переложить «на плечи» бытовой тех-
ники. Вторая половина недели при-
несет расцвет в личные отношения. 
Если вы состоите в браке, то, воз-
можно, начнете заново открывать 
для себя партнера. Тем, кто давно 
встречается, захочется официально 
оформить свой союз. Не исключе-
но, что на этой неделе вам сделают 
предложение руки и сердца. 

У Львов начало 
недели пройдет 
на романтической 
волне. Если вы 
влюблены, жди-
те приятных сюр-
призов, подарков, 

любовных признаний. При этом и 
сами не скупитесь на знаки внима-
ния. Ваши отношения, скорее всего, 
будут переживать пору обновления 
чувств. Одинокие Львы могут позна-
комиться во время туристической 

c 28 ноября по 4 декабря

Скорпионам в 
первой половине 
недели звезды со-
ветуют забыть о 
развлечениях и со-
средоточиться на 
решении материаль-

ных вопросов. В это время вы будете 
способны успешно справиться с лю-
быми проблемами. К любой работе 
стоит подходить творчески, браться 
за дело увлеченно, с фантазией. Это 
хорошее время для покупки экзоти-
ческого животного или птицы в дом. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует тем, кто решил сменить 
свой имидж. Возможно, вас давно 
что-то не устраивало в собственной 
внешности. Теперь вы внутренне бу-
дете готовы внести желанные изме-
нения. Эксперименты с прической, 
цветом волос и стилем одежды, ско-
рее всего, будут удачными. Также 
это подходящее время для коротких 
увеселительных поездок, учебы и 
новых знакомств. 

Стрельцов в пер-
вой половине неде-
ли ждут прекрасные 
возможности для 
творческой реали-
зации. Это время 
благоприятствует 

увлеченным людям, находящимся в 
поиске себя и своего места в жизни. 
Даже если вы очень занятой чело-
век, все равно постарайтесь найти 
время на то, чтобы заняться люби-
мым делом, хобби. В этот период 
появится сильная потребность про-
демонстрировать свои творческие 
способности, привлечь внимание 
окружающих своими талантами. 
Вторая половина недели удачна для 
проведения духовных практик в ти-
хой комфортной обстановке. Это 
хорошее время для обретения ду-
шевного равновесия и физического 
отдыха. На выходных рекомендуется 
посетить сауну или провести како-
е-то время на природе в одиноче-
стве.

Первая половина 
недели благоприят-
ствует Козерогам, жи-
вущим в одиночестве. 
Вам будет комфортно 
ощущать себя в спо-
койной уединенной 

домашней обстановке, когда никто 
и ничто не вызывает беспокойства. 

Это время обретения внутренней ду-
шевной гармонии. Можно провести 
эти дни в каком-нибудь отдаленном 
санатории или на базе отдыха. Воз-
можно, во второй половине недели 
вы почувствуете сильную потреб-
ность в новых впечатлениях. В это 
время возрастает роль друзей и 
дружеского общения в целом. Не ис-
ключено, что вас пригласят посетить 
вечеринку, где вы весело проведете 
время в компании близких людей. 
Также ждите приятных сюрпризов. 

Водолеям в пер-
вой половине недели 
звезды советуют ак-
тивизировать друже-
ские контакты. В это 
время усиливается 
потребность в осоз-
нании себя частью 

большого дружного коллектива, где 
всегда можно найти поддержку и 
понимание. Коллективизм, столь 
присущий типичным Водолеям, в 
это время проявится в полную силу. 
Возможно, вам захочется войти в 
состав группы, которая объединяет 
людей по увлечениям, или заняться 
общественной деятельностью. Вто-
рая половина недели улучшит ваши 
шансы на достижение поставленных 
целей. Постарайтесь четко сформу-
лировать цель, которую вы стреми-
тесь достигнуть, тогда внешние об-
стоятельства будут складываться в 
вашу пользу. Не исключено, что у вас 
даже появится тайный покровитель. 

Рыбы в первой 
половине недели 
станут более за-
метными, если не 
сказать знамени-
тыми. Окружаю-
щие станут чаще 
обращать внима-

ние на вашу персону. Возможно, о 
вас и вашей деятельности напишут 
статью или же вы примите участие 
в съемках репортажа для телевизи-
онного шоу. Вторая половина неде-
ли благоприятствует интенсивному 
общению в Интернете: на форумах 
и в социальных сетях. Если вам не 
хватает встреч в реальной жизни или 
вы ищете свою вторую половинку, 
можно зарегистрироваться на сайте 
знакомств или любом другом порта-
ле, где есть возможность общаться 
с участниками. Скорее всего, таким 
способом вы сможете найти инте-
ресных людей.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

 В период с 14 по 21 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

16 ноября в 13 час. 37 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. Националь-
ная. Общая площадь пожара соста-
вила 1 кв.м. При пожаре повреждено 
потолочное перекрытие. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 3 едини-
цы техники и 13 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

17 ноября в 2 часа 56 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом по адре-
су: Лысьва, ул. Быстрых. Общая пло-
щадь пожара составила 93 кв.м. В 
результате пожара сгорели надвор-
ные постройки, строение бани, кров-

ля, потолочное перекрытие, имуще-
ство, находившееся внутри здания и 
надворных построек. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. В лик-
видации последствия происшествия 
было задействовано 5 единиц техни-
ки и 22 человека личного состава. По 
данному факту проводится провер-
ка, причина пожара устанавливается.

21 ноября в 4 часа 59 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-

щение о том, что горит баня по адре-
су: г. Лысьва, ул. Восточная. Общая 
площадь пожара составила 15 кв.м. 
При пожаре повреждены деревян-
ная обрешетка кровли, стены внутри 
строения. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 3 единицы техники и 12 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается. 

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
При понижении температуры 

граждане начинают активно обогре-
вать свое жилище. В том числе при-
менять отопительные печи не только 
в жилых домах, но и в банях, гаражах, 
бытовках и т.п.

Наиболее частая причина пожа-
ров, связанная с печным отоплени-
ем, - это отсутствие противопожар-
ной разделки.

Разделка - это утолщение стенки 
печи или дымового канала в месте 
соприкосновения с конструкцией 
здания, выполненной из горючего 
материала.

Ошибочно думать, что смонти-
рованный к потолку металлический 
лист заменяет противопожарную 
разделку!

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, несут собственники 
имущества и лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом.

 Берегите себя и своих близких!
20 Отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Лысьвенскому 

городскому округу 



24.11.2022

         Окончание стр.18

УЗНАТЬ О МЕСТАХ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ МЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В ЧАТ-БОТЕ «ПЕРМСКИЙ
КРАЙ ОФИЦИАЛЬНО»

В виртуальном помощнике соби-
рается полезная информация для 
покупателей. Компаниям и индиви-
дуальным предпринимателям При-
камья, которые еще не включены в 
базу данных, предлагается здесь же 
сообщить о себе, чтобы привлечь 
новых клиентов.

В чат-боте «Пермский край офи-
циально» появился новый раздел 
«Местные производители». Благо-
даря этому теперь можно в одном 
месте узнать, где купить товары, из-
готовленные в Прикамье - продукты, 
сувениры, товары для красоты и здо-
ровья, интерьера и другие. Чтобы 
получить о них информацию, нужно 
открыть новый раздел в чат-боте, 
выбрать интересующую категорию 
и подкатегорию, а после этого на-
жать на номер в списке, под которым 
размещен производитель. В открыв-
шемся окне пользователь сможет 
узнать о товарах компании, а также 
способы их приобретения: в торго-
вых сетях, в интернет-магазине или 
на маркетплейсах.

Отметим, база данных чат-бота 
регулярно пополняется. Поэтому 
компаниям-производителям, све-
дения о которых пока отсутствуют 
в разделе, предлагается сообщить 
сведения о себе.

Чтобы бесплатно добавить инфор-
мацию о себе в этот перечень, нужно 
заполнить короткую анкету, нажав на 
кнопку «Я - производитель» в разде-
ле.

Напомним, виртуальный помощ-
ник «Пермский край официально» 
разработан Центром управления 
региона Пермского края. Чат-бот 
доступен в мессенджерах Telegram, 
Viber и в социальной сети «ВКонтак-
те»: https://cur-bot.ru/59-2/. Сейчас 
в нем более 18,3 тыс. подписчиков.

В чат-боте также размещается 
другая полезная информация: меры 
поддержки бизнеса и жителей При-
камья, афиша, справочник контактов 
органов власти и ведомств и другое. 
Кроме того, пользователи могут со-
общить о проблеме, обращение бу-
дет передано в профильное ведом-
ство. https://www.permkrai.ru/

В ЛЫСЬВЕНСКОМ МУЗЕЕ 
ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ОБРАЗЕЦ
СОЛДАТСКОЙ КАСКИ - 
СТАЛИНГРАДСКОЙ

В пятницу, 18 ноября, Лысьву по-
сетили представители Пермского 
регионального отделения обще-
российской общественной органи-
зации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». 
Рабочий визит завершился посеще-
нием Лысьвенского музея, где ди-
ректор Екатерина Семенова прове-
ла экскурсию по экспозиции «Музей 
каски».

Во время экскурсии представи-
тели «Опоры России» преподнесли 
музею подарок. Александр Тарасов, 
исполнительный директор ООО «Ме-
таллопласт» (Группа «ТД Урал ПАК»), 
член Пермского отделения «Опора 
России», вручил руководителю му-
зея солдатскую каску, хранившуюся 
у него с 2016 г.

Как выяснилось, это каска 1954 
года выпуска, произведена на заво-
де «Красный октябрь» в Сталингра-
де. Сотрудники музея благодарят 
представителей «Опоры России» за 
ценный экспонат. Каска займет ме-
сто в коллекции Лысьвенского му-
зея. https://vk.com/lysvaadm

УДАР ТАТАР В ПОЛУФИНАЛЕ

Отличные новости мы получили 
вчера после 1/4 финала Всероссий-
ской юниор-лиги КВН!

26 команд из разных уголков Рос-
сии и Республики Беларусь встре-
тились на одной сцене, чтобы по-
бороться за путевки в полуфинал 
сезона.

Все команды - невероятные мо-
лодцы!

«Планета КВН» на эти несколько 
часов наполнилась настолько силь-
ной энергетикой, что и зрители, и 
жюри остались в полном восторге!

Долгожданный список полуфина-
листов:

- «Дважды два пять» пос. Мирный, 
Челябинская область;

- «Централь» г. Полысаево, Кеме-
ровская область;

- «Удар татар» д. Аитково, Перм-
ский край;

- Детская сборная по КВН г. Ро-
стов-на-Дону;

- «Белый кролик» г. Москва;
- «Мультфильмы» г. Краснодар.
https://vk.com/younglsv

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ

В Прикамье с 1 сентября по 4 но-
ября 2022 г. прошел краевой патри-
отический фестиваль-конкурс «Рас-
скажу про Россию».

Всего в фестивале в текущем году 
приняло участие 3234 человека в 
возрасте от 7 до 22 лет, компетент-
ным жюри было оценено 1250 работ 
в номинациях «Хореография», «Ис-
следовательская работа», «Вокал», 
«Художественное слово, театрали-
зация», «Инструментальное искус-
ство» и «Изобразительное творче-
ство».

Наш Народный хореографический 
коллектив «Вечное движение» стал 
Лауреатом 1 степени в номинации 
«Хореография» в направлении «Со-
временный танец». Руководитель 
Светлана Чунжина была отмечена 
Благодарственным письмом.

http://kdc.lysva.ru/news/851

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 
В БИБЛИОТЕКЕ

Дата проведения: 28.11.2022 в 
17:30.

Кто не знает в городе Людмилу 
Михайловну Шуваеву? Нам кажется, 
что нет в Лысьве таких людей.

Актриса Лысьвенского театра дра-
мы, много лет подряд бессменный 
ведущий Дня бюджетного работни-
ка, это ее голос несколько лет звучал 
над первомайскими колоннами.

Сельские жители ее не раз встре-
чали на фестивале сельской худо-
жественной самодеятельности «Кы-
новские зори» в роли самых разных 
персонажей.

Сейчас Людмила Михайловна ра-
ботает с детьми. Ее подопечные - 
учащиеся театрального отделения 
Детской музыкальной школы, доби-
ваются различных побед в конкурсах 
самого высокого уровня.

Вот обо всем этом и еще о многом 
другом мы и поговорим с Людмилой 
Михайловной Шуваевой в наш «Теа-
тральный понедельник» 28 ноября.

Ждем всех на втором этаже город-
ской библиотеки в понедельник как 
всегда в 17:30.

МБУК «Лысьвенская БС», г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 
8(34249)3-08-04,8 3-08-03.

https://vk.com/public191475586

НОВАЯ ВЫСТАВКА «РУКАМ - 
РАБОТА, СЕРДЦУ - РАДОСТЬ»

9 ноября в центральной библи-
отеке на втором этаже открылась 
выставка работ членов Лысьвенско-
го отделения Всероссийского об-

щества инвалидов «Рукам - работа, 
сердцу - радость».

На выставке представлено народ-
ное творчество людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 16 
участников, более 60 работ самого 
разного направления: ковроткаче-
ство, вязание крючком и на спицах, 
алмазная мозаика, шерстяная жи-
вопись (сухое валяние), вышивка, 
роспись по дереву, мягкая игрушка 
и роспись камней, изделия из скру-
ченной бумаги и шитье.

Возможности человека и его духа 
безграничны! Своим примером это 
доказали люди, которые несмотря 
на серьезные трудности со здоро-
вьем смогли добиться уникальных 
результатов в творчестве.

Приходите, выставку можно по-
смотреть в часы работы с 10 до 19 
часов, пятница и воскресенье - с 
10:00 до 18:00, МБУК «Лысьвенская 
БС», г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20, 
8(34249)3-08-04,8 3-08-03.

https://vk.com/public191475586

О ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

16 ноября в городском совете ве-
теранов (ул. Кирова, 13) в рамках 
регионального проекта «Активное 
долголетие» состоялась Школа по-
жилого возраста на тему «Меры со-
циальной поддержки для граждан 
пожилого возраста». Занятие прове-
ла начальник территориального от-
дела ГКО «Центр социальных выплат 
и компенсаций Пермского края» по 
ЛГО Возженникова Наталья Викто-
ровна.

Присутствовало 34 человека. На-
талья Викторовна подробно оста-
новилась на категории ветеранов: 
ветераны с большим трудовым ста-
жем, ветераны федерального значе-
ния, ветеран труда Пермского края 
и какие суммы компенсаций поло-
жены в зависимости от доходов, 
площади жилья, наличия доли в соб-
ственности и т.д.

Также были рассмотрены компен-
сации расходов по капитальному 
ремонту жилья людям старше 70 и 
80 лет. Интерес проявили ветераны 
к оформлению субсидий на жилищ-
но-коммунальные услуги. В конце 
занятий были заданы уточняющие 
вопросы, приводились примеры 
различных жизненных ситуаций. 
Все присутствующие благодарили 
специалиста за интересную беседу!

https://adm-lysva.ru/

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ЛЫСЬВЕ

По инициативе ГКУ ЦЗН Пермско-
го края в г. Лысьва в первой декаде 
ноября в Лысьвенском городском 
округе состоялась ярмарка вакан-
сий.

На участие в мероприятии подали 
заявки не только крупные промыш-
ленные предприятия, но и средний 
бизнес.

Вакансии заявили ООО «Электро-
тяжмаш-Привод», ООО «Лысьване-
фтемаш», АО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды», ООО ТД 
«Урал ПАК», ООО «Спецсплав-М», 
ООО «Перспектива» и другие.

На ярмарке вакансий представи-
тели бизнеса и граждане, заинтере-
сованные в поиске работы, нашли 
точки взаимодействия. Значитель-
ная доля потребности предприятий 
- это работники технических специ-
альностей. https://adm-lysva.ru/

КОНКУРС «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА-2022»

В Прикамье подведены итоги кон-
курса «Доступная среда-2022». В 
нем участвовали 59 социально зна-
чимых объектов.

Их оценила комиссия, которая 
состояла из представителей обще-
ственных организаций, аппарата 
уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае, Минсоцразви-
тия, экспертов по доступной среде.

Победителем конкурса «Доступ-
ная среда» в 2022 году стал в номи-
нации «Организации дошкольного 
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образования» Детский сад N39 в 
Лысьве (ул. Лермонтова, 138).

Важность создания доступной 
среды в Пермском крае неоднократ-
но отмечал губернатор Дмитрий Ма-
хонин. 

«Регион не первый год занимает-
ся этой темой. Наша задача создать 
условия для комфортной жизни ма-
ломобильных категорий», - подчер-
кивал глава Прикамья.

Конкурс позволяет оценить удоб-
ство, к примеру, входной группы для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения.

А самым главным инструментом 
общественного контроля за форми-
рованием доступной среды являет-
ся ресурс «Карта доступности». С 
помощью этого сервиса вы можете 
получить оперативную информацию 
о состоянии более пяти тысяч объ-
ектов в самых разных территориях 
края. Так, на карте можно увидеть 
фотографии зданий, посмотреть 
описание основных зон, поставить 
оценку уровня доступности.

https://vk.com/lysvaadm

ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД 
«МИРОТВОРЦЫ» СОШ N16 
В ЛИДЕРАХ

Подведены итоги заочного эта-
па краевого конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Пермском 
крае в 2022 году.

По итогам оценки материалов 
были определены участники, про-
шедшие отбор в очный этап конкур-
са. В их число попал юнармейский 
отряд «Миротворцы» СОШ N16 в но-
минации «Лучший городской юнар-
мейский отряд» в возрастной кате-
гории 16-18 лет.

Поздравляем ребят и наставника 
с достойным результатом. Желаем 
победы в очном этапе, который со-
стоится в начале декабря.

 https://vk.com/lysvaadm

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ БОЛЕЕ 150 ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ «ГАРАЖНОЙ 
АМНИСТИЕЙ», КОТОРАЯ 
СТАРТОВАЛА В РОССИИ 
С СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Воспользоваться упрощенным по-
рядком оформления прав на гаражи 
и земельные участки под ними мож-
но до 1 сентября 2026 г.

Для оформления прав на гаражи и 
земельные участки под ними необ-
ходимы следующие документы:

- любое решение органа власти, в 
том числе советского периода, под-
тверждающее, что ранее гражда-
нину был предоставлен земельный 
участок под гаражом, или решение 
предприятия, на территории которо-
го был построен гараж. Также может 
быть представлена справка или дру-
гой документ, подтверждающий вы-
плату пая в гаражном кооперативе, 
решение общего собрания гаражно-
го кооператива, подтверждающего 
распределение гаража гражданину;

- технический паспорт на гараж 
по итогам инвентаризации гаража, 
подготовленный до 2013 года;

- документ о подключении гаража 
к сетям инженерного обеспечения;

- документ о наследстве на иное 
имущество наследодателя и доку-
мент, подтверждающий факт владе-
ния наследодателем гаражом или 
земельным участком;

- документ, подтверждающий при-
обретение гаража у другого лица.

На территории Лысьвенского го-
родского округа за оформлением 
прав на объекты недвижимого иму-
щества по «гаражной амнистии» 
возможно обратиться в комитет 
имущественных отношений адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, каб. 312 (пн, вт, чт с 8:00 до 
17:00, обед 12:30-13:15) либо по тел. 
8(34249)2-97-91. 

https://adm-lysva.ru/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О БЮДЖЕТЕ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ»

Публичные слушания по проекту 
решения Думы Лысьвенского город-
ского округа «О бюджете Лысьвен-
ского городского округа на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов» назначены на 29 ноября 2022 
года в 16:00. Место проведения пу-
бличных слушаний: конференц-зал 
на 2-м этаже здания по пр. Победы, 
38.

Регистрация граждан, изъявивших 
желание принять участие в публич-
ных слушаниях и (или) внести свои 
предложения и замечания по теме 
слушаний проводится в кабинете N7 
на 1-м этаже здания по пр. Победы, 
38 с момента вступления данного 
решения в силу до 15:45 29.11.2022 

на основании предъявленного па-
спорта путем внесения записи с ука-
занием фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, места прожи-
вания, темы выступления в список 
участников публичных слушаний.

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

Материалы публичных слушаний 
по проекту решения Думы Лысьвен-
ского городского округа размещены 
на сайте Лысьвенского городского 
округа: «О бюджете Лысьвенского 
городского округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 го-
дов». https://adm-lysva.ru

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ

1.Тщательно изучите перед запу-
ском инструкцию!

2. Перед тем как поджечь фитиль 
вы должны точно знать, где у изде-
лия верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейерверки в сто-
рону зрителей

3. Площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередач и 
др. препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в 
квартиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут по-
пасть в людей.

4. Не бросайте горящие петарды в 
людей и животных!

5. Запускать петарды детям за-
прещено!

6. Не задерживайте горящую пе-
тарду в руках!

7. Нельзя помещать петарду в 
замкнутый объем: банку, ведро, бу-
тылку!

8. Используйте петарды только на 
открытом воздухе!

9. Приближаться к горящей петар-
де нельзя ближе, чем на 5-10 м!

10. Хранить и переносить петарды 
следует только в упаковке! Не носите 
петарды в карманах!

11. Разбирать петарду запреща-
ется!

12. Категорически запрещается 
сжигать фейерверки на кострах.

13. Ни в коем случае не наклоняй-
тесь над пиротехникой.

14. Если петарда не сработала - не 
пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз.

15. Не запускайте ракеты во дво-
рах-колодцах, в квартирах, вблизи 
домов и на небольших огороженных 
территориях. Помните, что места 

для запуска каждого конкретного 
изделия должны быть указаны в ин-
струкции.

16. Не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите на 
землю и быстро удалитесь на рас-
стояние 5-6 метров от изделия!

17. Уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит избе-
жать неприятностей в новогодние и 
рождественские праздники и сдела-
ет их счастливыми и радостными!

20 ОНДиПР по Лысьвенскому ГО

ФЕСТИВАЛЬ «ГДЕ ТЫ ПОЯВИЛСЯ 
НА СВЕТ»  

Прием заявок до 26 ноября.
Справки по телефону: 8(34249)5-

48-49, 5-46-26.
http://kdc.lysva.ru/poster/822
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ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ 
В ЧУСОВОМ!

17 ноября состоялось сетевое 
образовательное мероприятие - 
Форум профессионального роста и 
самоопределения «Пермский край - 
территория возможностей».

Тесная коллаборация образова-
ния, власти и бизнеса была в этот 
день на семи площадках форума:

- 4 территории - Чусовой, Губаха, 
Лысьва, Добрянка;

- 5 школ: МАОУ «СОШ №5» г. Чу-
совой, МАОУ «Гимназия» г. Чусовой, 
МАОУ «СОШ №3» г. Лысьва, МАОУ 
«СОШ №14 (НОЦ)» г. Губаха, МАОУ 
«ДСОШ №3» г. Добрянка;

- 20 социальных партнеров: АО 
«ЧМЗ», ООО «Дельта», ТК «Перм-
ский», ОАО «РЖД», администрация 
ЧГО, МБУ «Центр инвестиций, под-
держки и развития предпринима-

тельства», медицинские и образова-
тельные организации;

- 450  старшеклассников.
На равных с работодателями стар-

шеклассники обсуждали вопросы 
трудоустройства и востребованно-
сти квалифицированных специали-
стов на предприятиях Пермского 
края. Одиннадцатиклассники пред-
ставили свой первый профессио-
нальный опыт работы на предпри-
ятиях и в организациях городов 
Пермского края, защитили профес-
сиональные пробы.

Вечерняя часть программы была 
посвящена встрече с предприятия-
ми, предлагающими целевое обуче-
ние. Взаимодействие с родителями 
и обучающимися - площадки по тех-
нологическому, естественнонауч-
ному и гуманитарному профильным 
направлениям.

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
СВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ЗА 2021 ГОД

Межрайонная ИФНС России №6 
по Пермскому краю информирует 
граждан о приближении срока упла-
ты имущественных налогов (транс-
портного и земельного налогов, на-

лога на имущество физических лиц) 
за 2021 год. Оплатить имуществен-
ные налоги в этом году необходимо 
не позднее 1 декабря 2022 года.

Физическим лицам налог на иму-
щество, земельный налог, а также 
транспортный налог начисляются 
налоговой инспекцией на основании 
данных об имуществе. Учитываются 
сведения об имуществе, кадастро-
вой стоимости земли и строений, 
мощности двигателя автомобиля, 
периоде владения, коэффициентах, 
ставках, вычетах и льготах.

Порядок направления налоговых 
уведомлений не изменился. Как и 
раньше, они отправлены по почте 
заказными письмами или размеще-
ны в электронной форме пользова-
телям сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика». Также 
налоговое уведомление можно полу-
чить в любом налоговом органе либо 

через уполномоченное подразделе-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ), заполнив соответствующее 
заявление.

Оплатить налоги, указанные в на-
логовом уведомлении, можно через 
сервис ФНС России  «Уплата нало-
гов и пошлин» или с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», которые 
размещены на официальном сайте 
ФНС. Для оплаты достаточно вве-
сти реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнеров. Упла-
тить налоги также можно по QR-коду 
или по штрихкоду из налогового уве-
домления, в банке с указанием УИН 
платежа, на почте или в отделениях 
МФЦ.

Если нет возможности посетить 
почту, чтобы забрать заказное пись-
мо с налоговым уведомлением, то 
с помощью сервиса «Обратиться в 
ФНС России» необходимо напра-
вить в налоговый орган обращение 
о предоставлении уникальных иден-
тификаторов начислений (УИН), 
указанных в направленном сводном 
налоговом уведомлении налогопла-

тельщика. В обращении указывают-
ся сведения о налогоплательщике, 
которому направлено налоговое 
уведомление: информация о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), 
реквизитах основного документа, 
удостоверяющего его личность (вид, 
серия, номер, дата выдачи, кем вы-
дан), идентификационном номере 
налогоплательщика (ИНН), указыва-
емом по желанию заявителя, адресе 
электронной почты для направления 
ответа на обращение (сведений об 
УИНе), а также о налоговом перио-
де, в отношении которого запроше-
ны сведения. В дальнейшем уплата 
налогов по УИН возможна с исполь-
зованием сервиса «Уплата налогов и 
пошлин» или  иным способом, в том 
числе через терминалы и сервисы 
банковских организаций.

При неисполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате 
имущественных налогов в установ-
ленный законодательством срок - 
не позднее 1 декабря 2022 года, то 
уже со 2 декабря 2022 года начнет-
ся формирование задолженности и 
начисление пеней за каждый день 
до тех пор, пока начисления не бу-
дут оплачены. Налоговый орган на-
правит неплательщику требование 
об уплате, и если должник его не 
исполнит, то сотрудники налоговой 
службы обратятся в суд за принуди-
тельным взысканием налогов. Да-
лее долг будут взыскивать судебные 
приставы, которые могут принять 
ограничительные меры.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Пермскому краю призывает граж-
дан своевременно оплатить начис-
ления по имущественным налогам - 
не позднее 1 декабря 2022 года, что 
позволит не допустить образования 
задолженности по налогам и обе-
спечит своевременные поступления 
в бюджет.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА»

По состоянию на 01.10.2022 
управлением ЖКХ и энергетики 
администрации Чусовского город-
ского округа по программным ме-
роприятиям по этапу 2021 года со 
сроком реализации до 31.12.2022 к 
расселению запланировано 1851,8 
квадратных метра (46 квартир, 113 
человек).

- фактически законтрактовано - 
1835,1 кв.м, расселено 112 человек 
из 45 квартир.

Процент исполнения - 99.
Для завершения этапа 2021 года 

необходимо расселить 16,7 кв.м, 1 
человека из 1 квартиры.

По этапу 2022 года со сроком реа-
лизации до 31.12.2023 запланирова-
но к расселению 3138,5 квадратных 
метра (77 квартир, 170 человек).  

Фактически законтрактовано - 
2789,65 кв.м.

Процент исполнения - 88,88.
Для завершения этапа 2022 года 

необходимо заключить соглашений 
об изъятии жилых помещений об-
щей площадью 348,85 кв.м.

По этапу 2023 года со сроком реа-
лизации до 31.12.2024 запланирова-
ны к расселению жилые помещения 
11100,6 квадратных метра.

Фактически законтрактовано - 
10931 кв.м.

Процент исполнения - 98,48.
Для завершения этапа 2023 года 

подлежит контрактации 169,6 ква-
дратных метра.

 
ОТПРАВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

18 ноября отправлен очередной 
гуманитарный груз в учебные части 

Елани и Тюмени для мобилизован-
ных чусовлян - всего 82 посылки. 
За весь период с начала частичной 
мобилизации направлено организо-
ванно 207 посылок.

От лица мобилизованных выра-
жаем благодарность руководителям 
и коллективам предприятий и орга-
низаций, жителям Чусового, оказав-
шим посильную помощь и поддерж-
ку мобилизованным чусовлянам.

Одним из первых на оказание 
помощи мобилизованным отклик-
нулся ТК «Пермский», генеральный 
директор Тягунов Роман Сергеевич, 
- предоставили 50 рюкзаков с веща-
ми первой необходимости (коврик 
термоизоляционный, костюм Горка 
демисезонный, берцы, термобе-
лье, перчатки, зарядное устройство 
для телефона, аптечка, предметы 
личной гигиены); Чусовской за-
вод ОМК, управляющий директор 
Имамов Азат Саматович, и Благо-
творительный фонд ОМК Участие, 
генеральный директор Мишина 
Юлия, - подготовка индивидуальных 
медицинских аптечек, приобрете-
ние ткани и фурнитуры для пошива 
разгрузочных жилетов, экипировка 
мобилизованных; Бобриков Виталий 
Геннадьевич (ООО «Ключи») - рации; 
Гейдаров Шахин Алияр оглы (ООО 
«Каспий-2») - рации; ИК-37, Асламов 
Ильяч Алексеевич, - бесплатный по-
шив разгрузочных жилетов; УК «ЭКО 
ДОМ», директор Антонова Светлана 
Владимировна, - продукты питания, 
плитки газовые туристические; ИП 
Скочилова Н.А. - продукты питания, 
одежда; ИП Баранова Г.А. - продукты 
питания, одежда; ИП Шевырина В.В. 
- продукты питания, одежда; Совет 
ветеранов ТЧ-10 - наборы инстру-
ментов для ремонта грузовой техни-
ки, термобелье, плотницкий инстру-

мент, продукты питания; Журавлева 
Зинаида Михайловна - Совет вете-
ранов ЧГО, Клестова Евгения - про-
дукты питания; Пегушины Татьяна 
и Владимир - средства личной ги-
гиены; Морозова Галина - продукты 
питания, одежда; Лубнина Вера - 27 
газовых туристических плиток и 54 
газовых баллона к ним; супермаркет 
«Пятерочка», ул. Севастопольская - 
продукты питания длительного хра-
нения.

Это список организаций и физиче-
ских лиц, оказавших материальную 
помощь на сумму более 10 тысяч 
рублей.

В каждую посылку вложены пись-
ма, заботливо подготовленные уча-
щимися МБОУ СУВУ N14 «Подро-
сток», МАОУ Ляминская ООШ им. 
Зайцева Г.Н, маленькими чусовляна-
ми детского сада «Наукоград». Ма-
лыши еще не умеют писать, но они 
нарисовали замечательные рисунки 
в поддержку наших бойцов, а педа-
гоги написали слова поддержки!!!

Спасибо, что не остались 
в стороне.

Когда мы едины, 
мы непобедимы!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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