
АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ Чусовой, 
Ленина, 34А, т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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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 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 в 3-комн. квартире 
Ленина 21, эт. 3, о/п 37,2, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. квар-
тире Ленина 29, эт. 2, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
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 р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

XX дом 2-эт., без внутрен-
ней отделки, о/п 90, Ермакова 
40Б, т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

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

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

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

XX комнату 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.

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 комнатуXвXкв.XВысотнаяX35,X1Xэт.,X
о/пX 14,2,X железнаяX дверь,X стеклопа-
кет,XчастичноXмебель,Xт.X89223011799.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 14,X о/пX
31,X 2X эт.,X ц.X 900X т.р.,X торг,X собствен-
ник,Xт.X89655630185.

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 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 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 БелинскогоX 7,X 2X эт.,X
о/пX 70,8,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X торг,X безX
посредников,Xт.X89220474291.

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

XX домX жилойX деревянныйX п.X Ля-
мино,Xпер.XЗаводской,Xо/пX32,XгазXнаX
участке,X ремонтX крыши,X баня,X стай-
ка,XземлиX17Xсоток,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

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 р.X
Чусовая,X участкиX земельныеX подX за-

стройкуX10Xсоток,Xц.X140Xт.р.,X7Xсоток,X
ц.X 88X т.р.,X торг,X рядомX р.X Чусовая,X т.X
89526416981.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 10X соток,X
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 160X т.р.,X т.X
89082684954.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X экология,X сосе-
ди,XвозможноXувеличениеXучастка,Xц.X
100Xт.р.,Xторг,Xт.X89128814419.

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

XX участокXземельныйX14Xсоток,XподX
строительствоXжилогоXдома,XОкуловаX
25,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89523259743.

XX участокX земельныйX 24X сотки,X д.X
НижнееX Калино,X р.X ЧусоваяX вX 100X м,X
участокXземельныйX18Xсоток,Xп.XМыс,X
т.X89822564283.

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 гаражX железный,X х/с,X р-нX
ТолбухинаX 28А,X мотоциклX Урал-
ИМЗ-8.103-10X сX коляскойX зеленогоX
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

КУПЛЮ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: холодильники, 
стиральные машины, газовые 

плиты, ванны, радиаторы 
отопления и любые 

металлические изделия, 
оплата сразу, т. 89504789585, 

89194926150 г. Чусовой

СДАМ 1-КОМН.КВ. 
в хорошем состоянии, центр 
г. Перми, ул. Дружбы, 3 эт., 

от хозяйки для студентки 
или студента на длительный срок,

т. 89824661653

ПРОДАМ КОМПЛЕКТ ЛЫЖ 
высота 135 см, палки 110 см, 
ботинки новые, утепленные 

размер 35, цена 2500 р., 
т. 89026353469 Чусовой

цвета, 1992 г.в., вытяжку, х/с, шкаф 
небольшой современный новый, для 
гостиной, панель-фартук кухонный 
1,60 + плинтус к нему, дверь метал-
лическую новую 2050х1300, левая, 2 
замка, недорого, т. 89024740713.

 X гараж п. Лямино, напротив об-
щежития Молодежная 3, лучшее ме-
сто р-на Квадрат, т. 89082521251.

 X сруб цилиндрованный елка 3х3 
м, диам. 200 мм, ц. 45 т.р., торг, т. 
89504424142.

 X ГАЗ-69 1956 г.в., оригинал, 
8-местный, 1 хозяин, документы, 
запчасти, ц. 359 т.р., т. 89129899007.

 XОку, т. 89504760520.
 X УАЗ-31519 2000 г.в., двигатель 

100 л.с., серый, ХТС, т. 89082477869.
 X УАЗ-220694 буханка 2006 г.в., 

недорого, запчасти УАЗ-469 крыш-
ка КПП, переднее правое крыло, 
тормозные цилиндры, сцепле-
ние, цилиндры сцепления и др., т. 
89822564283.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 

барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 X прицепное устройство, стояло 
на Шевроле, крюк съемный, б/у 6 
мес., ц. 2,5 т.р., т. 89824591881.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 164 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 858 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед Урал, ц. 7 т.р., вело-
сипед раритет 3-колесный, ц. 5 т.р., 
т. 89125804534.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят помесь мангали-

цы с вьетнамцем, ц. 2500 р., т. 
89194983147.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X бак нержавейка 5 мм 100х30х30, 
ц. 3,5 т.р., машину стиральную мини 
Вятка, ц. 2,5 т.р., велосипед Урал, ц. 
1 т.р., т. 89194743290.

 X баки 25, 33, 38 л, нержавейка, 
печь нержавейка, фторопласт круг 
Ф70 мм 40 см, трубы нержавейка 
диам. 25, 76 мм, сурик свинцовый, т. 
89194977863.

 X биксу медицинскую, нержа-
вейка, под коптильню, ц. 2,5 т.р., т. 
89194432164.

 X гитары 6- и 7-струнные, ц. 3 т.р./
шт., т. 89194692493.

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

 Xжурнал-газеты За рубежом 1967 
г.в., 30 шт., газеты Комсомольская 
правда, Труд и др., 1990 г.в., 2 фо-
тобачка проявочных, СССР, значки 
Ударник коммунистического труда 
10 шт., коньки, р. 37, т. 89519533090.

 X коллекцию журналов За ру-
лем 1990-2000 гг., более 100 шт., т. 
89822340919.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, две-
ри, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ-
2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, капот, колеса в 
сборе, чехлы, т. 89082477869.

 X запчасти Москвич карбюрато-
ры, стартеры, генераторы, зажи-
гание, кантователи, колпаки хром, 
запасные части ГАЗ-69 оригинал, 
акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, спойлер на 
дворники ВАЗ-2110. стекла, капот 
на ВАЗ-2108-2113, запасные части 
на Вихрь 30 винты и др. части, боч-
ки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры, фляги 
20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., банки 3 л, т. 
89125804534.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 X карбюратор + клапан ВАЗ-2131, 
корзину сцепления + подшипник, 
таганок к паяльной лампе, замок 

зажигания ВАЗ-2131, часы настен-
ные 3 шт., новые, разные по 250 р., 
автостекла разные, розетки про-
стые, евро, под штукатурку по 50 р., 
хлебницу пластиковую, ц. 200 р., т. 
89028070495.

 X картофель крупный, ц. 300 р./
большое ведро, цыплят цветных 2 и 3 
мес., т. 89504589086.

 X картофель мелкий для скота, 21 
ведро, ц. 60 р./ведро, запчасти УАЗ, 
ГАЗ-3307, 53, т. 89822564283.

 X картофель мелкий, капусту, ка-
бачки, т. 89922477108.

 X кенгурятник ВАЗ-2131, коробку 
передач ВАЗ-2131, светильник днев-
ного света закрытого типа 66 см, 
резину зимнюю, шипы б/у, 195/65 
R15 4 шт., санки детские простые, 
4 лампы галогеновых, колодки но-
вые ВАЗ, чагу березовую, ц. 150 р./
кг, плиту газовую 4-конфорочную, т. 
89824873146.

 X коляску инвалидную но-
вую, стул-туалет для инвалида, т. 
89082799596.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X лыжи пластиковые 210 см, кре-
пления автомат, ботинки, р. 43, х/с, т. 
89504790139.

 X люстру хрустальную на 6 лам-
почек, люстру 3-рожковую, люстру 
на 1 лампочку, бра настенные на 2 
лампочки, все б/у, о/с, недорого, т. 
3-02-20.

 Xмеханизм рулевой со встроен-
ным гидроусилителем арт. 31601-
3400500, Стерлитамак, недорого, т. 
89822340919.

 X набор для самостоятельного 
удаления вмятин на автомобиле, ц. 
1,5 т.р., т. 89194432164.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., вы-
сокие борта, корпус в о/с, рундуки, 
ящики, заводская табличка с завод-
ским номером и г.в., сиденья, весла, 
рулевое, в заводской краске, ц. 159 
т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Pioneer МР-3, 
акустика 4 шт., СГУ-200 в., док-ты, ц. 
420 т.р., т. 89028383499.

 X опору для компьютерного крес-
ла, ц. 350 р., т. 89194432164.

 X палас серый 5,5х2,5 м, ц. 1,5 т.р., 
кровать 1-спальную, ц. 300 р., цветы 
комнатные в ассортименте, недоро-
го, книги Донцовой по 25 р., подстав-
ку под цветы на 7 горшков, высота 
1,7, т. 89220474291.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 
мало б/у, ОТС, т. 89127895055.

 X посуду разную, т. 89082561486.
 X резину всесезонную LT 235/75 

R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводство 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 санки советские со спинкой и 
без, т. 89082561486.

 X снегокат, ц. 1,5 т.р., т. 
89194432164.

 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 трос профессиональный новый 
20 м для прочистки канализации, ц. 3 
т.р., т. 89822340919.

 X 4 трубы оцинкованные новые 
полдюйма 6 м, ц. 2 т.р., гирю спор-
тивную 16 кг, х/с, унитаз с бачком, 
х/с, ц. 1 т.р., унитаз без бачка, новый, 
ц. 500 р., т. 89026475792.

 X установку ударную, полный ком-
плект, ц. 15 т.р., т. 89023550370.

 Xфляги алюминиевые новые, 
ножи на фуганок 400 мм, конфорки к 
электроплите, вентиля на 20-25, ба-
чок газовый, ТВ + приставка на 20 ка-
налов, мультиварку, т. 89091155069.

 X авточехлы ВАЗ, подходит на 
ВАЗ-2106, б/у, х/с, недорого, т. 
89027993218.

 X авточехлы новые, ц. 2,5 т.р., 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.

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

 X кресло компьютерное, ц. 1,5 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89504521309.

 X кровати 1-спальные, старинные 
деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи,  т. 89125804534.

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

 Xмебель мягкую - диван и 2 крес-
ла, кресла новые, не б/у, спальный 
гарнитур - шифоньер 3-створчатый, 
трельяж, две 1-спальные кровати, 
тумбочка прикроватная, ТВ Фунай 
59 см, ТВ Daewoo 81 см, стиральную 
машину полуавтомат с отжимом и су-
шилкой, современная, б/у немного, 
кухонный уголок, все б/у, о/с, недо-
рого, т. 3-02-20.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X тумбу для постельного белья, 
темно-коричневая, полированная, 3 
книжных полки, темно-коричневые, 
сервант светло-коричневый, для 
дачи, т. 89082799596.

 X уголок спортивный в дом/квар-
тиру для детей и взрослых швед-
ская лестница + турник, ц. 2,5 т.р., 
стол-книжку полированный темный, 
х/с, ц. 500 р., стол письменный с тум-
бой, темный, полированный, ц. 500 
р., т. 89026475792.

 X электробритву экспортную Харь-
ков, ц. 2,5 т.р., т. 89194432164.

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

 Xмашину швейную электрическую 
новую Чайка-134, ц. 6 т.р., электро-
нагреватель 6 КВЧ 380В, новый, ц. 3 
т.р., набор электромонтера когти + 
пояс, ц. 1 т.р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную Подольск, на-
строена, т. 89223141466.

 Xмашину швейную, привод 
ручной, настроена, ц. 1500 р., т. 
89223141466.

 X печь микроволновую LG, р/с, ц. 
2700 р., т. 89223141466.

 X плиту газовую, ТВ 32 см, т. 
89028095482.

 X радиоприемник Ленинград, 
требуется ремонт, ц. 1,5 т.р., т. 
89194432164.

 X пылесос новый, с кружкой, ста-
билизатор новый, люстру перламу-
тровую, б/у 1 год, ковер 2х3 м, на-
туральный, красивый, дорожку 1,5х4 
м, новая, импортная, 2 стула металл/
кожа, б/у 1 год, пешню для рыбалки, 
новая, в упаковке, шубу длинную, ну-
трия, р. 50, матрас ортопедический 
80х205 см, т. 89128866205.

 X пылесос Тайфун-М 1990 г.в., о/с, 
в коробке, приемник транзисторный 
Selсa-405, в чехле, 1970 г.в., фото-
аппарат Чайка-2 1969 г.в., канистру 
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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

На предприятие требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
САМОСВАЛА 

Обращаться: т. 5-21-90 
или 89824727090 

по адресу: г. Чусовой 
ул. Южная, 10Д

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ оплата 
ежедневно, Чусовой,

 т. 89091100621

В столовую «Как дома» 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 11, 

санаторий-профилакторий требуются 

ПОВАРА И КАССИРЫ 
т. 89082581276

НА БАЗУ «РЕЧНИК» 
г. Чусовой требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 8 (34256) 4-12-94

ГОРНИЧНАЯ 
НА БАЗУ ОТДЫХА 
Оклад, бонусы, проживание, 

питание, проезд, 

т. 89028048406

Требуются 
ШТУКАТУРЫ-ОТДЕЛОЧНИКИ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
т. 89028327471 Чусовой

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В, С, опыт работы 

приветствуется, 
т. 89588728486 Чусовой

металлическую 20 л, все недорого, т. 
89519533090.

 X синтезатор музыкальный Ме-
дели-М15, о/с, полный комплект, т. 
89091024906.

 X ТВ Самсунг 72 см, ц. 3 т.р., т. 
89526453356.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на части, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., стираль-
ную машину старого образца, ц. 3 
т.р., стиральную машину Малютка, 
ц. 3 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Па-
насоник, ц. 2 т.р., центр музыкальный 
Панасоник, ц. 7 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., т. весы продук-
товые Спринт ц. 2,5 т.р., самогонный 
аппарат нержавейка, ц. 10 т.р., баян 
Унисон, ц. 7 т.р., чемоданы СССР, т. 
89504628007.

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, приемник 
Романтика-М старого образца, ра-

дио, пластинки, катушки, старинные 
приемники Сокол и ГLAЛА-404, Оке-
ан, магнитофон ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры, ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., компрессоры для холодильни-
ка, ц. 2 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 
т.р., чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг ста-
ринный, ц. 15 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, электроды свароч-
ные, т. 89125804534.

 X ботинки лыжные, р. 37, новые, ц. 
900 р., лыжи полупластик 140 см, 170 
см с креплением + палки, валенки 
черные новые, р. 12-13, 21-22, бахи-
лы зимние, р. 43, шампуры разные по 
15 р., 2 внешних аккумулятора 10000 
тач, 10400 тач, новые, по 900 р., т. 
89824873146.

 X 2 костюма мужских, р. 46-
48, серый и черный, недорого, т. 
89068767742.

 X куртку мужскую новую, р. 52, 
дубленку мужскую новую, р. 52, ду-
бленку женскую, р. 46-48, недорого, 
пуховик, р. 44, ц. 550 р., шубу мутон, 
р. 46-48, т. 89091191310.

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

 X одежду для детей 2-8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

 X пальто женское зимнее новое, р. 
56, ц. 7 т.р., серый драп, воротник пе-
сец, т. 89922217252.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 21 по 27 ноября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек погиб, 4 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. 

22 ноября около 12:10 по авто-
дороге Кунгур - Соликамск - Горно-
заводск со стороны г. Чусовой в на-
правлении г. Горнозаводск двигался 
автомобиль Лада ВЕСТА под управ-
лением водителя, который на 1 кило-
метре автодороги, по предваритель-

ной информации, не учел дорожные 
и метеорологические условия, зим-
ней скользкости на поверхности до-
рожного полотна и выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, допустив столкновение с 
автомобилем ИСУЗУ. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель Лада 
ВЕСТА и пассажир ИСУЗУ с травма-
ми различной степени тяжести го-
спитализированы. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

22 ноября в 23:10 по автодоро-
ге Кунгур - Соликамск со стороны г. 
Соликамск в направлении г. Кунгур 
двигался автомобиль ВАЗ-212140 с 
прицепом 85112 под управлением 
водителя, который на 145 километре 
автодороги, по предварительной 
информации, не справился с управ-
лением, допустил наезд на препят-
ствие в виде дорожного ограждения 
(бетонный блок), находящийся спра-
ва по ходу движения.

В результате происшествия води-
тель получил смертельную травму, 
пассажир с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

25 ноября около 12:30 в г. Чусо-
вой по ул. 50 лет ВЛКСМ со стороны 
ул. Космонавтов в направлении ул. 
Мира двигался неустановленный 
автомобиль под управлением неу-
становленного водителя, который у 
дома №23, по предварительной ин-
формации, приближаясь к нерегули-
руемому пешеходному переходу, не 
уступил дорогу пешеходу, который 
переходил проезжую часть доро-
ги справа налево по ходу движения 
автотранспортного средства, и до-
пустил на него наезд, после чего с 
места дорожно-транспортного про-
исшествия скрылся. 

В результате пешеход получил 
травмы различной степени тяжести, 
оказана медицинская помощь, реко-
мендовано амбулаторное лечение. 
По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка, ор-
ганизованы оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению авто-
транспортного средства.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 169 
водителей и 20 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в неположенном для пере-
хода месте, переход проезжей части 
на красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 30 во-

дителей, 6 водителей привлечены 
за управление транспортным сред-
ством, не имея права.

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух из них воз-
буждены уголовные дела по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

23 водителя привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка), 3 водителя - за 
нарушение правил перевозки детей 
(без использования специальных 
детских удерживающих устройств).

Уважаемые водители, сотрудники 
Госавтоинспекции Чусовского го-
родского округа напоминают всем 
водителям о соблюдении правил во-
ждения, что сохранит в целостности 
автомобиль, а самое главное здоро-
вье и жизнь всех участников дорож-
ного движения.

Перед поездкой проверяйте со-
стояние своего транспортного сред-
ства: работу стеклоочистителей, 
электросистемы, давление в шинах 
и заряд аккумулятора. Соблюдайте 
дистанцию, ведь это - гарантия без-
опасности!

Соблюдайте скоростной режим, а 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состо-
янием и покрытием проезжей части. 

Для исключения случаев наезда 
на пешеходов необходимо сконцен-
трировать свое внимание вблизи 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, а при 
подъезде к пешеходным переходам 
заранее снижать скорость.

Не забывайте о применении рем-
ней безопасности и об использова-
нии специальных детских удержива-
ющих устройств!

Госавтоинспекция напоминает, 
что осторожными необходимо быть 
и пешеходам. Переходить проезжую 
часть необходимо только в установ-
ленном для этого месте, не выбегать 
внезапно на проезжую часть, не от-
влекаться на разговоры по мобиль-
ному телефону.

Уважаемые пешеходы, на улице 
обязательно обозначайте себя и 
своих детей с помощью световоз-
вращающих элементов в темное 
время суток, в условиях снегопада.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что употребление ал-
когольных напитков и управление 
транспортным средством - несовме-
стимы! Алкоголь оказывает вредное 
влияние на организм, в том числе и 
в малых дозах: притупляется вни-
мание, нарушается координация 
движений, появляется чувство бес-
печности, стремление к лихачеству. 
Водители, находящиеся за рулем 
в состоянии опьянения, допуска-
ют грубые нарушения: превышают 
скорость, совершают рискованные 
обгоны, опасные маневры, прене-
брегают требованиями дорожных 
знаков.

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

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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

 X сапоги, р. 40, памперсы, р. 3, по-
ясничный корсет, т. 89922255263.

 Xшубу нутриевую фабричную, р. 
54-56, х/с, плиту 2-конфорочную для 
привозного газа, т. 89024740713.

 Xшубу серую, цигейка, р.48, б/у, т. 
89082561486.

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

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

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

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

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

89194502922.
 X 3-, 4-комн. кв., т. 

89082476777.
 X гараж Н. город Чайков-

ского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

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

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

 X 1-комн. кв. р-н остановки Юби-
лейная за материнский капитал, т. 
89082580216.

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

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

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

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

 X гараж железный, т. 89197048067.
 X гараж р-н магазина 53, т. 

89617554691.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

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

книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X книги и сборники сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 Xмагнето 1-искровое, т. 
89504760520.

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

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X старые фотоаппараты, кино-

камеры, объективы, старые элек-
тронные приборы, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.

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

 X дом жилой деревянный п. Ля-
мино, пер. Заводской, о/п 32, газ на 
участке, ремонт крыши, баня, стайка, 
земли 17 соток, на квартиру, комнату 
с подселением, т. 89194432164.

 X участок земельный 1,5 га вдоль 
автотрассы Полазна - Чусовой, 1 ли-
ния, собственность, недалеко от го-
рода, на авто с вашей доплатой или 
продам, т. 89194750152.

 X комнату в общежитии Ст. го-
род, большая, ц. 3 т.р./мес., т. 
89952798718.

 X 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 13, мебель, техника, ц. 5 т.р./
мес. + коммунальные платежи, т. 
89027995374.

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

 X по уходу, манипуляции по дому, 
медсестра высшей категории, опыт 
работы, т. 89638820033.

 X сиделки по уходу за пожи-
лым человеком, большой опыт, т. 
89194771237.

 X сторожа, охранника, дворни-
ка - магазины, стройки, дачи, т. 
89194743290.

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

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

 X отдам в д/р пушистую кошку, 
осталась без хозяйки, живет в подъ-
езде, хвост уже откусили собаки, т. 
89194412712, 5-64-67.

 X отдам в д/р 2 черных котов, чер-
но-белый пушистый 7 мес., черно-бе-
лый, черный 3 мес., все красивые, к 
туалету приучены, т. 89526513240.

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

 X отдам мешки из-под отру-
бей для строительного мусора, т. 
89504589086.

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

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

АВТОЭКСПЕРТ ЗУБКО 
РАССКАЗАЛ, КАК ИМЕННО 
МОЖНО УЛУЧШИТЬ АВТОШКОЛЫ 
В РОССИИ

Российским автошколам стоит 
улучшить систему обучения, вклю-
чив в свои программы курсы контра-
варийной подготовки и вождения в 
зимних условиях. Таким мнением по-
делился с iReactor главный редактор 
автомобильного журнала «Движок» 
Роман Зубко.

Первое, что сделал бы эксперт в 
рамках «реформы автошкол» - ре-
шил проблему инструкторов, кото-
рые, по его мнению, зачастую не 
являются педагогами и не умеют ра-
ботать с теми, у кого не получается 
хорошо водить автомобиль с перво-
го раза.

Также Зубко включил бы в про-
граммы подготовки водителей курс 
по зимнему вождению. По его сло-
вам, он был бы особенно полезен 
жителям северных регионов России, 
находящихся в арктической и субар-
ктической зонах.

«Было бы полезно провести под-
готовку еще и в зимних условиях. 
Значительная часть нашей страны 
находится либо в арктических широ-
тах, либо пусть даже в умеренных, но 
водителям приходится каждую зиму 
ездить в довольно специфических 
условиях. В каких-то наших южных 
регионах есть горные местности, 
где погода является непредсказуе-
мой, а из одной климатической зоны 
в другую можно попасть буквально 
за одну поездку», - отметил Роман 
Зубко.

Кроме того, эксперт считает не-
обходимым дополнить программы 
обучения курсом контраварийного 
вождения. Пройдя его, будущие во-
дители получат навыки правильных 
действий во время аварийных или 
экстремальных ситуаций, а также 
научатся делать все, чтобы миними-
зировать их последствия.

«Человек должен представлять 
себе, как машина себя ведет в слу-
чае того же заноса, но вряд ли стоит 
человека учить, как этот занос вызы-
вать. Я бы сменил акценты с экстре-
мального вождения на контраварий-
ную подготовку. Грубо говоря, то, что 
вполне допустимо на закрытой пло-
щадке и на гоночной трассе, не сто-
ит делать на дорогах общего пользо-
вания», - заключил Роман Зубко.

Напомним, с 1 октября этого года 
российские водители получили пра-
во предъявлять инспекторам ГИБДД 
электронную версию водительского 
удостоверения, которую можно со-
хранить в мобильном приложении 
«Госуслуги Авто».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ 
В СЛУЧАЕ ЗАНОСА АВТОМОБИЛЯ
НА ЛЬДУ

Уйти в занос на обледенелой до-
роге очень просто. Куда сложнее 
выйти из него, сделав это так, что-
бы обошлось без последствий и для 
людей, и для машины. Правильный 
порядок действий для выхода из за-
носа рассказали в беседе с RT авто-
эксперты Денис Пилипишин и Ана-
толий Фиронов.

Так, если речь идет о машине с 
задним приводом, то нужно слег-
ка сбросить газ и довернуть руль в 
сторону заноса - туда, куда движет-
ся задняя часть автомобиля, сказал 
главный рынка НТИ «Автонет» Денис 
Пилипишин.

«Главное, не путать занос со сно-
сом передней оси в повороте, тогда, 
наоборот, добавление газа может 
навредить», - уточнил Денис Пили-
пишин.

При этом, добавил эксперт, ма-
шина с полным приводом фактиче-
ски даже опаснее, чем с задним или 
передним. Уверенно разгоняясь по 
снегу и даже льду, она создает лож-
ную иллюзию безопасности, которая 
в итоге может сыграть с водителем 
«злую шутку».

Главное, по словам эксперта, 
иметь четкий и отработанный навык 
выхода из заноса. Это позволит ав-
томатически и моментально реаги-
ровать, делая быстрым, коротким и 
точным движением.

«Если опыта немного, обязательно 
нужно потренироваться где-нибудь 
на закрытых площадках, может, даже 
с инструктором - намеренно вызы-
вать занос и пробовать выходить из 
него», - посоветовал Денис Пилипи-
шин.

В свою очередь, эксперт ИЦ НТИ 
«Автонет» Московского политеха, 

кандидат технических наук Анатолий 
Фиронов отметил, что крайне важно 
иметь «адаптированный и упрежда-
ющий» стиль вождения, позволяю-
щий заранее учитывать подобные 
ситуации с другими участниками до-
рожного движения.

«Наблюдайте за тем, что проис-
ходит перед вами, чтобы заранее 
распознать любые маневры и таким 
образом избежать резкого тормо-
жения. Не отвлекайтесь. Кроме того, 
скорость и безопасное расстояние 
должны соответствовать дорож-
ным условиям. На скользкой дороге 
нельзя делать резких движений ру-
лем, нужно плавно управлять педа-
лью газа», - пояснил Анатолий Фи-
ронов.

В заключение эксперт напомнил 
о важном практическом правиле, 
согласно которому на заснеженных 
дорогах нужно ездить в два раза 
медленнее, чем обычно, тем самым 
увеличивая безопасное расстояние 
до других транспортных средств. 
Если столкновение неизбежно, сле-
дует сделать все возможное, чтобы 

оно произошло на минимальной ско-
рости - это позволит сберечь авто-
мобиль и в целом смягчить послед-
ствия ДТП для всех его участников.

АВТОСТАТ РАЗЪЯСНИЛ, 
ЗА СЧЕТ ЧЕГО МОЖНО СНИЗИТЬ 
ЦЕНЫ НА АВТОМАШИНЫ 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ

Несмотря на то, что к осени цены 
на авторынке стабилизировались, 
автомобили все равно стоят суще-
ственно дороже, чем в начале года 
и, тем более, год назад. Эксперты 
рассказали, могут ли машины поде-
шеветь, и насколько реально это в 
экономических и рыночных условиях 
ноября 2022 года.

Так, гендиректор автомобиль-
ного маркетплейса Fresh Auto Де-
нис Мигаль отметил, что одними из 
главных факторов, приведших к ро-
сту цен, стали перебои в поставках 
комплектующих для производства 
автомобилей, изменение и удлине-
ние маршрутов их доставок, а также 
переориентация с европейских по-
ставщиков на азиатских.

«Единственный способ сделать 
автомобили дешевле для россиян 
- организовать полный цикл их про-
изводства в нашей стране. Тогда 
Россия не будет зависеть от сроков 
и стоимости комплектующих, соот-
ветственно - с учетом укрепления 
курса рубля и снижения цен на ме-
таллы - процесс производства новых 
автомобилей получится сделать де-
шевле», - сказал Денис Мигаль.

В свою очередь, директор по 
развитию автохолдинга «КлючАв-
то» Юлия Овчинникова считает, что 
снижение цен на автомобили станет 
возможным тогда, когда отечествен-
ные автопроизводители закроют 
потребность в дефицитных автоком-
понентах и найдут альтернативы на 
внутреннем рынке.

«Важно учитывать, что не всегда 
продукция, которая произведена в 
России, дешевле, чем поставляемая 
из-за рубежа, особенно если речь 
идет не только о локализации, но и 
о восстановлении производства ав-
токомпонентов высокого качества, 
к которому привык потребитель», - 
подчеркнула Юлия Овчинникова.

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» 
Роман Слуцкий добавил, что сейчас 
и автопром, и авторынок в России 
проходят период «мощнейшей пере-
загрузки», поэтому о сколь-нибудь 
существенных сдвигах в плане цен 
можно будет говорить только после 
того, как потенциальные объемы 
производства и импорта перевалят 
за один миллион новых автомобилей 
в год.

«Очевидно, что чем больше будет 
объем предложения на рынке, тем 
больше будет предпосылок для здо-
ровой конкуренции и, как следствие, 
снижения конечной стоимости авто-
мобиля для клиента», - считает Ро-
ман Слуцкий.

Наконец, гендиректор ГК «Авто-
дом» Андрей Ольховский считает, 
что снижение цен более чем реаль-
но. В частности, если «государство 
включится в этот процесс», преми-
альные модели могли бы подеше-
веть на 30%, а массовые - минимум 
на 20%.

«В данном вопросе нужны не 
ограничения наценки, а реальная 
помощь дилерским предприятиям, 
которые реализуют автомобили», - 
уверен Андрей Ольховский.

Тем временем подержанные ав-
томобили дешевеют уже два месяца 
подряд. Как сообщали «Автоновости 
дня», средняя стоимость легкового 
автомобиля с пробегом в России в 
ноябре 2022 года составила 1190000 
рублей, снизившись по сравнению 
с октябрем на 2,5% или 30 тыс. ру-
блей.

ПОЧТИ ТРЕТЬ ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ 
СКИДКУ ПО ОСАГО В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

Без малого треть российских ав-
товладельцев (30,4%) получили 
максимальную скидку по ОСАГО за 
безаварийную езду в размере 54% в 
третьем квартале 2022 года. Об этом 
пишет «Российская газета» со ссыл-
кой на данные Российского союза 
автостраховщиков (РСА).

В абсолютном выражении коли-
чество автовладельцев, получивших 
максимальную скидку по ОСАГО, в 
третьем квартале составило 4,1 млн 
человек. Всего скидку за безаварий-
ное вождение имеют 96,4% застра-
хованных за этот период водителей. 
Для сравнения, в третьем квартале 
2021 года максимальную скидку 
по ОСАГО, которая на тот момент 
составляла 50%, получили 27,3% 
автовладельцев или 3,8 миллиона 
человек, а общая доля получивших 
скидку при оформлении страховки 
равнялась 92%.

«Статистика в очередной раз по-
казала, что безаварийные автовла-
дельцы, которых в стране большин-
ство, вследствие аккуратной езды 
получают скидки на ОСАГО. Мы ви-
дим, что индивидуализация тари-
фов ОСАГО привела к тому, что люди 
водят менее аварийно, поскольку 
у них есть экономический стимул 
быть более аккуратными на дорогах 
и не попадать в ДТП. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года количество безаварийных во-
дителей выросло, а аварийных сни-
зилось», - заявил исполнительный 
директор РСА Евгений Уфимцев.

Что же касается надбавки по ОСА-
ГО за аварийную езду, то по итогам 
третьего квартала 2022 максималь-
ную надбавку получили лишь 0,01% 
водителей, то есть 819 человек, что 
в 2,5 раза меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ

Пренебрежение просушкой после 
мойки, резкие перепады температур 
ночью и ледяной дождь могут приве-
сти к обледенению автомобиля. Что 
делать, чтобы машина не покрыва-
лась льдом даже в сильные морозы, 
рассказал руководитель сервиса ав-
томобильного маркетплейса Fresh 
Auto Илья Иванский.

Первое, на что, по мнению экспер-
та, стоит обратить внимание - это 
резиновые уплотнители на дверях и 
багажнике. Чтобы снизить риски их 
примерзания, нужно периодически 
обрабатывать их специальной хими-
ей, содержащей силиконом.

«После поездок в минусовую тем-
пературу стоит проветривать авто, 
чтобы в нем не оставалось влажного 
воздуха. Лобовое стекло всегда луч-
ше держать сухим, особенно перед 
долгой стоянкой, чтобы имеющая-
ся на нем влага не превратилась на 
морозе в лед», - посоветовал Илья 
Иванский.

При этом если автомобиль уже об-
леденел, ни в коем случае не стоит 
пытаться «растопить» его горячей 
водой - этим можно запросто спро-
воцировать возникновение трещин 
на стеклах и повреждения лакокра-
сочного покрытия кузова. Лучше 
всего использовать в таких случа-
ях специальные размораживатели, 
пластиковые скребки и щетки для 
очистки стекол.

В идеале же, добавил эксперт, зи-
мой хранить машину в теплом гара-
же, на закрытом паркинге или хотя 
бы под навесом. В таких местах она 
льдом точно не покроется.

https://avtonovostidnya.ru/
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00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» 
12+

01:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+

02:05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+

02:45 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

04:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
09:55 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
12:45 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «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 «Жуки» 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+

13:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Король Артур» 12+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Х/ф «Чужое» 
12+

06:50 Х/ф «Трио» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30, 
18:00, 18:55 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+

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

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

Матч! 12+
11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 

03:10, 05:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». 1/8 финала 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. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром 

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

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

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+

09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+

19:00, 20:35 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» 16+

20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 
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+
00:35 Х/ф «Приговоренный» 12+
02:05 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 

о любви» 12+
09:05 Т/с «Кабинет путешественни-

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

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий 

Рост» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+
16:55 «Право на безопасность» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:40 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 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+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
01:45 «Наследники и самозванцы» 

16+
03:00 Д/с «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» 16+

03:45 Д/с «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов» 16+

04:30 Д/с «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых Прудов» 
16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



00:45 «Девяностые. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

01:25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+

02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

04:45 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

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

из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
14:00 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
22:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
01:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
00:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Финал» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

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

ние Мухтара 2» 12+

ВТОРНИК
6 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром 

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

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

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:50 «Тест на 

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

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

16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «Скажи только 

слово» 12+

20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 
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+
00:20 Д/с «Англия - Россия. 

Коварство без любви. Битва за 
третий мир» 16+

01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Кабинет путешественни-

ка» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестер» 12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Наталья 
Гвоздикова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Т/с «Анатомия убийстваы» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

08:15 «Дом исполнения желаний» 
16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

18+
02:45 Д/с «Городские легенды. 

Арбат. Азарт и алчность» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Cоловецкие острова. Формула 
бессмертия» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Летучий Голландец» Ладожско-
го озера» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» 16+

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

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

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

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

истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

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

16+
06:50 Х/ф «Двое» 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с 

«Барсы» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

08:05, 02:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 

03:10, 05:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». 1/8 финала 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 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

РЕМОНТ 
П Е Ч Е Й 

ЛЮБОЙ ФОРМЫ, 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ОТ ПЕЧИ ДО КАМИНА, 

т. 8-965-571-70-61 
Вячеслав

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

24 ноября в вечерние часы под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожара, связан-
ного с горением мусора по адресу: г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ.

26 ноября поступило сообщение 
о пожаре на балконе квартиры по 
адресу: г. Чусовой, ул. Юности.

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

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
ПРИ КУРЕНИИ ПРИВОДИТ 

К ПОЖАРУ!

Соблюдение элементарных реко-
мендаций поможет предотвратить 

возникновение пожара и гибели лю-
дей:

- никогда не курите, лежа в посте-
ли; 

- пепел необходимо собирать в 
пепельницы, ни в коем случае не ис-
пользовать сгораемые предметы;

- класть сигарету в пепельницу 
необходимо так, чтобы исключалось 
ее выпадение при полном сгорании 
табака;

- по окончании курения необходи-
мо тщательно загасить сигарету;

- ни в коем случае не бросайте 
окурки и спички на пол; 

- если произошло возгорание, 
сразу звоните в пожарную охрану 01, 
с сотовых телефонов - 101.

Помните, что от соблюдения этих 
простых правил зависят ваше здоро-
вье и жизнь ваших детей и близких.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55



23:05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» 12+

04:45 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

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

из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:50 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
14:40 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

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

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

16+
20:00 Т/с «Жуки» 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+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

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

ние Мухтара 2» 12+

СРЕДА
7 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром 

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

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

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50, 02:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
19:00, 20:35 Х/ф «Аквамарин» 16+

20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 
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+
00:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом» 16+

01:35 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплет» 12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Олег 
Штефанко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «+100500» 18+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Призрак» 16+
01:45 Х/ф «Стукач» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды. 
Призраки-целители института 
им. Склифосовского» 16+

05:00 Д/с «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка 
для денег» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Дракула» 16+
03:35 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Х/ф «Двое» 16+
06:55 Х/ф «Мой грех» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 

«Сильнее огня» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:50 Т/с «Один против 
всех» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:15 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

04:35 Т/с «Старое ружье» 16+

08:00, 11:05, 14:15, 
16:50, 23:55 Новости
08:05, 00:00 Все на 

Матч! 12+
11:10, 14:45, 16:55 Футбол. «Чемпи-

онат мира-2022». 1/8 финала 
0+

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

2022». Обзор 0+
18:55 Спортивная гимнастика. 

«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». 0+

20:55, 23:20 «Катар 2022». Все на 
футбол! 12+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» 
(Казахстан) 0+

00:40, 03:10, 05:15 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022» 0+

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

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 21 по 27 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных проис-
шествия (ДТП) с материальным 
ущербом.

В вечернее время 21 ноября в 
районе дома №8 по ул. Пожарско-
го водитель 1964 года рождения, 
управляя автомобилем Volkswaqen, 
нарушил правила маневрирования 
при перестроении, допустил стол-
кновение с автомобилем LADA под 
управлением водителя 1963 года 
рождения. В результате ДТП транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения.

В дневное время 23 ноября на ав-
томобильной дороге Лысьва - Кор-
мовище - Кын водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-21102, не спра-
вился с управлением, допустил 
съезд в правый кювет по ходу дви-
жения с последующим опрокиды-
ванием, после чего оставил место 
ДТП. Водитель впоследствии уста-

новлен, им оказался мужчина 1977 
года рождения, не имеющий права 
управления, кроме того, на момент 
задержания мужчина оказался в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В период времени с 25 по 26 но-
ября в районе дома №13 по ул. Ки-
рова неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, допустил наезд 
на стоящий автомобиль Рено, после 
чего с места происшествия скрылся.

В утреннее время 27 ноября в 
районе дома №52 по ул. Революции 
неустановленный водитель, управ-

ляя автомобилем ВАЗ-21099, допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Mercedes-Benz, после чего скрылся 
с места происшествия. В результа-
те транспортные средства получили 
механические повреждения.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
задержано 8 водителей в состоя-
нии опьянения; 5 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 
13 пешеходов нарушили ПДД; 49 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что за оставление места ДТП, при 
отсутствии признаков уголовно на-
казуемого деяния, предусмотрено 
наказание для водителя в виде ли-
шения права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного 
года до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). 
Кроме того, водителю запрещается 
употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные 
вещества после ДТП, к которому 

он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было оста-
новлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномо-
ченным должностным лицом освиде-
тельствования в целях установления 
состояния опьянения или до приня-
тия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельство-
вания. За нарушения этих Правил 
дорожного движения водителю гро-
зит наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет (ч.3 ст. 
12.27 КоАП РФ).

В Пермском крае в ближайшие 
дни прогнозируются снегопады, 
усиление ветра, метели, как след-
ствие - образование на проезжей 
части заносов, переметов и ухудше-
ние видимости. В сложных погодных 
условиях сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендуют участникам 
движения соблюдать предельную 
осторожность.

Сотрудники лысьвенской Го-
савтоинспекции призывают всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

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

Любовь без правил» 12+
01:25 «Девяностые. Тур для дур» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
02:45 Д/ф «Война и мир» 12+
04:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

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

из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:40 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
14:25 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:50 Х/ф «Последний рубеж» 16+
00:45 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
14:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Жуки» 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. 

Дайджест» 16+

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

ние Мухтара 2» 12+

ЧЕТВЕРГ
8 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром 

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

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

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+

09:30, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25 Х/ф «Скажи только слово» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00, 20:35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+

20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 
23:55 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+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» 12+

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

11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» 12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
22:35 «10 самых... Звездные тяжбы» 

16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Спорт» 12+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

10:00 «+100500» 18+

14:00, 17:00 «Решала» 16+

15:00, 21:00 «Охотники» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 

гадания» 16+

06:15, 05:45 Мультфильмы 

0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+

13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+

14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+

16:45 Д/с «Секреты» 16+

19:30 Т/с «Пробуждение» 16+

20:30 Т/с «Гримм» 16+

23:15 Х/ф «Контрабанда» 16+

01:30 Х/ф «Нерв» 16+

02:45 Т/с «Женская доля» 16+

04:00, 03:30 Докумен-

тальный проект 16+

05:00, 17:00, 01:05 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

14:00 «Неизвестная история» 16+

16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+

21:00 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Медальон» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
Т/с «Старое ружье» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф 

«Орден» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 Т/с «Один против 
всех» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:15 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 03:40, 04:05 Т/с «Детективы» 
16+

04:30 Т/с «Снайперы» 16+

08:00, 13:45, 17:10, 
23:55 Новости
08:05, 17:45, 00:00 Все 

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

Спринт. Мужчины 0+
12:15 «Вид сверху» 12+
12:45 «Оазис футбола» 0+
13:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины 0+
15:05, 00:40, 03:10, 05:15 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» 0+
17:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». 1/8 финала. Обзор 0+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

20:50 «Катар 2022». Все на футбол! 
12+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) 
- УНИКС (Казань) 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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Д/ф «Русский рок. Виктор 

Цой» 12+
01:05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
03:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04:50 «Закон и порядок» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
23:00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:40 «6 кадров» 16+

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 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+

ПЯТНИЦА
9 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, 16:50, 02:10 

«Информационный канал» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети 0+

23:20 Х/ф «Аниматор» 12+

01:15 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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 «Я не смогу тебя забыть» 

12+

04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:45, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+

09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «Близко к сердцу» 

12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Запчасти для человека» 

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 Х/ф «Практикант 3» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Защита Красина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на 
безопасность» 12+

08:40, 11:50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Женский приго-

вор» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «След тигра» 16+

08:10 Т/с «Солдаты 11» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 12» 12+
18:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+

09:30, 10:40, 11:50, 16:45 Т/с 
«Слепая» 16+

10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Ледяной демон» 16+
21:30 Х/ф «Матрица времени» 16+
23:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
01:45 Т/с «Доктор Хэрроу» 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, 03:30 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Похищение» 16+
20:45 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
22:30 Х/ф «Саботаж» 18+
00:35 Х/ф «Пассажир» 16+
02:15 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 

12:00 Т/с «Снайперы» 16+

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 

км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X биксу медицинскую, нержа-
вейка, под коптильню, ц. 2,5 т.р., т. 
89194432164.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 X собрания сочинений Лесков, 
Л.Н.Толстой, Алданов, Лагерлёф, 
сказки народов мира, фантастика, 
Шолохов, Есенин, Бондарев, Ахма-
това, Блок, А.Кристи, т. 6-42-05.

 X набор для самостоятельного 
удаления вмятин на автомобиле, ц. 
1,5 т.р., т. 89194432164.

 X опору для компьютерного крес-
ла, ц. 350 р., т. 89194432164.

 X снегокат, ц. 1,5 т.р., т. 

89194432164.

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 Т/с «Один против 
всех» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с «След» 
16+

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

Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста» 12+

00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с 
«Великолепная пятерка 5» 16+

01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+

08:00, 11:05, 14:10, 
16:50, 19:00 Новости
08:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:10, 14:45, 16:55 Футбол. «Чемпи-

онат мира-2022» 0+
13:15 «Оазис футбола» 0+
14:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». 1/8 финала. Обзор 0+
19:05, 22:00 «Катар 2022». Все на 

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

«Чемпионат мира-2022». 1/4 
финала 0+

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Дзюдо. Кубок России 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X тонометр механический, ц. 500 

р., т. 89617592704.

 X цветы комнатные алоэ, фиалки, 

герань, женское счастье, финиковая 

пальма, гриб чайный 2 шт., чайный 

сервиз, кабачки, тыкву, т. 8(34256)4-

76-15, 89504521309.

 X авточехлы новые, ц. 2,5 т.р., т. 

89194432164.

 X кресло современное круглое, 

с подушкой, стол журнальный сте-

клянный овальный, 2 полочки, т. 

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

 X кресло компьютерное, ц. 1,5 т.р., 

торг, т. 89194432164.

 X электробритву экспортную Харь-

ков, ц. 2,5 т.р., т. 89194432164.

 X патефон красный Ленинград, с 

пластинками, требуется ремонт, ц. 

7,5 т.р., т. 89194432164.

 X радиоприемник Ленинград, 

требуется ремонт, ц. 1,5 т.р., т. 

89194432164.

 X ТВ, стабилизатор, резцы, радио-

детали, т. 89523318446.

 Xфотоаппарат Олимпус, пластин-

ки, пленки, открытки, гантели по 2 кг, 

бутыль 25 л, банки 3 л, военную фор-

му, папиросницу, счетчики, веретена, 

бачок проявочный, т. 6-42-05.

 X брюки женские черные уте-

пленные, р. 52, б/у мало, ц. 500 р., 

т.89617592704.

 X пальто зимнее синтепон, б/у 1 

сезон, р. 54-56, темное, ц. 2,5 т.р., т. 

89617592704.

 X пуховик женский длинный, р. 66, 

куртку женскую новую удлиненную, 

р. 66, сапоги женские зимние, кожа 

натуральная, р. 40, ботинки женские 

новые, р. 40, т. 8(34256)4-76-15, 

89504521309.

 X сапоги зимние черные но-

вые, кожа/мех, р. 36,5, ц. 13 т.р., т. 

89504784673.

 X комнату 14 кв.м, Суворова, т. 

89519266927.

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



01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
02:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+
03:10 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
03:50 «10 самых... Звездные тяжбы» 

16+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «След тигра» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Дамбо» 6+
12:25 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
14:55 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22:55 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
00:45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:05 «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+
04:25 «Comedy Баттл» 16+

СУББОТА
10 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+
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел» 12+
14:25, 03:35 Х/ф «Бег» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:25 Д/с «Великие династии. 

Пушкины» 12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01:05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04:20 Х/ф «Когда цветет сирень» 16+

06:30, 06:05 «6 кадров» 
16+
06:50, 10:35 Х/ф «Чужая 
жизнь» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+

11:00, 02:15 Т/с «Три сестры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:30 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:45 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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

05:25 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
07:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:25 «За шуткой в карман» 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 

12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+
00:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:50 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж 16+

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

06:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:25 «Улетное 
видео» 16+
06:30, 04:10 «Идеаль-

ный ужин» 16+
08:10 Т/с «Солдаты 12» 12+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» 16+
15:30 Х/ф «Свора» 16+

17:15 Х/ф «Матрица времени» 16+
19:30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
22:00 «Наследники и самозванцы» 

16+
23:30 Х/ф «Охота» 18+
01:15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды. 

Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний» 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 «Хороший, плохой, коп» 

16+
19:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:20 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:20 Х/ф «Похищение» 18+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

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

06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+

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

Валентина Легкоступова. 
Лебединая песня» 12+

10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 
16:20, 17:20, 18:25 Т/с 
«Провинциал» 16+

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

22:05 «Загадки подсознания. 
Любовь» 12+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50 Т/с 

«Последний мент» 16+

08:00, 16:45, 19:00 
Новости
08:05, 16:50, 02:00 

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

Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

11:45, 14:40, 19:45, 23:45, 03:10, 
05:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/4 финала 0+

13:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

17:25 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+

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

02:45 «Один день в Катаре» 16+
07:20 Дзюдо. Кубок России 0+

18:00 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+

21:40, 00:30 Х/ф «Улики из прошло-
го. Забытое завещание» 12+

01:15 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
04:15 Документальный фильм 12+
04:50 «Москва резиновая» 16+
05:20 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 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 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
12:25 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
14:05 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
16:00 Х/ф «Мулан» 12+
18:10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
20:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Т/с «Воронины» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Битлджус» 
12+
08:40 М/ф «Том и 

Джерри» 6+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
16:55 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский Дрифт» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» 12+
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Николай Озеров. Голос 

наших побед» 12+
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
15:55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

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

серия игр 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
02:45 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

06:15, 02:30 Х/ф 
«Арифметика 
подлости» 16+

10:00 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 «Лучшая подруга» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

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

Корчевниковым» 12+

06:30 Х/ф «Три истории 
любви» 12+
10:25, 10:35 Х/ф «В одну 
реку дважды» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+

14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
02:15 Т/с «Три сестры» 16+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+
06:05 «6 кадров» 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+
00:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Защита Красина» 16+

06:00 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
07:20 Х/ф «Фан-
фан-Тюльпан» 12+

09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смотри и смейся!» Юмори-

стический концерт 12+
16:15 Х/ф «Реальный папа» 12+

06:00, 02:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
08:10 Т/с «Солдаты 

12» 12+
18:00, 23:00 «+100500» 18+
21:00 «Большой кэш» 16+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
04:20 «Улетное видео» 16+

06:00, 06:05, 01:30 «Дом 
исполнения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+

09:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:15 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
16:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
21:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:15 Х/ф «Неизвестный» 16+
01:35 Х/ф «Паранойя» 16+
03:15 Д/с «Городские легенды. 

В поисках заколдованных 
сокровищ» 16+

03:45 Д/с «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского» 16+

04:30 Д/с «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния» 16+

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

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Медальон» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
16:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
18:15 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
20:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

22:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10 
Т/с «Аз воздам» 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 
11:35, 12:25, 13:20, 14:15, 

15:10, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:25, 01:05 Т/с 
«След» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:50 Т/с 
«Григорий Р» 12+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Магомед Анкалаев 

против Яна Блаховича 16+
10:00 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Да-
вида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 
в полусреднем весе 16+

10:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

11:55, 15:05, 17:10 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/4 
финала 0+

14:05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины 0+

19:15, 00:00 Новости
19:20 «Катар 2022». Все на футбол! 

12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги 16+

00:05 Все на Матч! 12+
00:35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 

КХЛ 0+
02:45 «Один день в Катаре» 16+
03:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022» 0+
05:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга 16+

07:20 Дзюдо. Кубок России 0+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI



начале недели воздержитесь от об-
щения с друзьями. Если вас позовут 
на вечеринку, не стоит приглашать 
с собой любимого человека: сейчас 
возможны конфликты между вашей 
пассией и дружеским окружением. 
В конце недели к вам могут приехать 
дальние родственники, что отнюдь 
не порадует вас, а, напротив, доста-
вит много неудобств. 

Семейным Де-
вам на этой неде-
ле звезды советуют 
сосредоточиться на 
благоустройстве сво-
его дома. Подумайте, 
можно ли улучшить 
условия жизни своего 

ребенка: например, выделить ему 
отдельную комнату или обновить 
мебель. Направьте свои усилия на 
то, чтобы проживание всех членов 
семьи улучшились настолько, на-
сколько это возможно. Например, 
можно провести косметический 
ремонт в одной из комнат, сделать 
перестановку мебели, приобрести 
различные бытовые приборы или 
оригинальные предметы интерье-
ра. Между тем стоит учитывать, что 
в самом начале недели в семье мо-
жет усилиться напряженность. Воз-
можно, именно это подтолкнет вас 
к активной деятельности по благо-
устройству жилья. В конце недели 
воздержитесь от поездок на личном 
автомобиле. Сейчас не исключены 
конфликтные ситуации с соседями.

Весам на этой 
неделе предсто-
ит много общать-
ся со знакомыми и 
родственниками. 
Возможно, вам 
предстоит прини-
мать гостей в сво-

ем доме, что и станет причиной до-
полнительных хлопот. Это удачное 
время для подготовки документов 
для приватизации квартиры, а также 
иных мероприятий, связанных с по-
купкой или продажей недвижимости. 
Например, вы сможете успешно уре-
гулировать все вопросы, касающие-
ся документального подтверждения 
прав на собственность. Также это 
подходящий период для соверше-
ния сделок по обмену жилья, пере-
езда из одной квартиры в другую. 
На этой неделе можно заняться 
перестановкой мебели в квартире. 
Благодаря внесению изменений в 
интерьер дома вы сможете сделать 
свою жизнь более комфортной. По-
недельник и вторник не подходят для 
дальних поездок. В выходные не сто-
ит давать никому денег в долг. 
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Овнам в течение 
всей недели звезды 
советуют больше 
времени уделять 
вопросам образова-
ния и карьеры. Это 
те сферы жизни, где 
могут произойти 

позитивные подвижки. Например, 
сейчас возможна успешная защита 
дипломной работы или кандидат-
ской диссертации, в результате чего 
ваш социальный и профессиональ-
ный статус повысится, а репутация 
укрепится. Также эта неделя благо-
приятствует путешествиям. В поне-
дельник и вторник возможны ослож-
нения в отношениях с окружающими 
людьми. Постарайтесь не общаться 
с теми, кто настроен к вам критиче-
ски. Ближе к выходным не исключе-
ны проблемы со здоровьем. Обра-
тите особое внимание на качество 
питьевой воды. Если оно оставляет 
желать лучшего, можно заказать 
очищенную воду с доставкой на дом 
или купить фильтр. 

У Тельцов на этой не-
деле может состояться 
дальняя поездка, свя-
занная как с професси-
ональной деятельно-
стью, так и с обычным 
туризмом. В начале 
недели особую остроту 

приобретает тема денег. Возможно, 
вам срочно потребуется каким-то 
образом найти необходимую сумму, 
чтобы сделать денежный перевод 
или купить себе билет для дальней 
поездки. Звезды говорят о том, что 
вы сможете успешно решить финан-
совый вопрос. Вторая половина не-
дели может быть связана с мелкими 
трениями в партнерских отношени-
ях. Например, вам будет казаться, 
что партнер по браку что-то от вас 
скрывает или ведет двойную жизнь. 
Излишне независимое поведение 
пассии, ее нежелание согласовы-
вать с вами свои действия также мо-
жет стать поводом для напряжения в 
отношениях. 

У Близнецов на 
этой неделе основ-
ные темы будут ка-
саться взаимоотно-
шений с партнером 
для урегулирования 
финансовых вопро-

сов. Если между вами давно возник-
ло напряжение, то в начале недели 

оно может перерасти в открытый 
конфликт. Основной причиной, ско-
рее всего, станет борьба за право 
принимать решения, касающиеся 
различных приобретений. Напри-
мер, доходы любимого человека по-
высятся, в связи с чем вам захочется 
потратить деньги на вещи, которые, 
по вашему мнению, сейчас необ-
ходимы. У партнера же будет иное 
мнение по данному вопросу. Звезды 
говорят о том, что в итоге вам удаст-
ся прийти к компромиссу. В конце 
недели вас ждет много забот, свя-
занных с хозяйственно-бытовыми 
делами. Если в вашем доме есть до-
машние животные, усильте контроль 
над ними. 

Ракам на этой не-
деле звезды сове-
туют забыть о своих 
личных амбициях 
и делать все необ-
ходимое для укре-
пления отношений с 
партнером по браку. 

Возможно, ему потребуется ваша 
помощь и забота в связи с болезнью 
или сложным положением на работе. 
В понедельник и вторник следует в 
первую очередь позаботиться о соб-
ственном здоровье. Берегите силы, 
не взваливайте на себя непосиль-
ный груз обязанностей. В противном 
случае перегрузки могут привести к 
снижению иммунитета и развитию 
вирусных инфекционных заболева-
ний. В конце недели возможны тре-
ния с любимым человеком, из-за 
чего запланированное на выходные 
свидание может не состояться. Если 
у вас есть ребенок, уделите особое 
внимание его поведению и учебе. 

Львам на этой 
неделе звезды со-
ветуют проявлять 
больше заботы о 
близких. В роман-
тических отноше-
ниях недостаточно 
только чувственных 

признаний. Сейчас необходимо под-
тверждать свою любовь реальными 
поступками. Поинтересуйтесь у пас-
сии ее проблемами, предложите по-
сильную помощь. Даже элементар-
ная забота в быту пойдет на пользу 
вашему союзу и будет способство-
вать укреплению чувств. Если у вас 
есть дети, то сейчас можно подумать 
об обновлении их гардероба или до-
полнительных учебных занятиях. В 

c 5 по 11 декабря

У Скорпионов эта 
неделя благоприят-
ствует любым сдел-
кам по купле-прода-
же, причем не только 
недвижимости, но 
и машины. Если для 
вас эта тема акту-

альна, то в течение недели вы смо-
жете успешно решить этот вопрос. 
Между тем следует иметь в виду, 
что в понедельник или вторник у вас 
могут возникнуть острые проблемы 
с финансами. Например, внезапно 
потребуется крупная сумма денег, 
которой может не оказаться в нали-
чии. Ближе к выходным возможно 
ухудшение состояния здоровья: не 
исключены мелкие бытовые травмы 
или развитие воспалительного про-
цесса. В целом в этот период звезды 
советуют вам проявлять свои пред-
принимательские способности. 

У Стрельцов в на-
чале недели усили-
ваются разногласия 
с партнерами. Если 
вы состоите в бра-
ке (официальном 
или гражданском), 
следует обходить 

наиболее острые вопросы в обще-
нии. При несогласии по каким-то 
принципиальным вопросам лучше 
отложить выяснение отношений на 
более благоприятное время. В те-
чение большей части недели звезды 
советуют вам спокойно и методично 
выполнять то, что вы планировали, 
не обращая внимания на возмож-
ные протесты и стороннюю критику. 
Помните, что никто лучше вас сейчас 
не знает, как вам следует поступать 
в тех или иных ситуациях. В конце 
недели, ближе к выходным дням, 
вас неожиданно могут пригласить на 
любовное свидание. Если вы уже на-
ходитесь в отношениях, то перспек-
тива начать роман с другим челове-
ком может ввести вас в смятение и 
заставить усомниться в истинности 
чувств к нынешнему партнеру. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют искать спокой-
ствия и уединения, 
а также всячески из-
бегать активной дея-
тельности. Возможно, 

настала пора остановиться и посмо-
треть на себя и свою жизнь со сто-
роны, попытаться лучше осмыслить 
события последнего времени. Это 
хорошее время для духовных прак-
тик: йоги, медитации, аутогенных 
тренировок, чтения мантр и молитв. 

Также сейчас полезно воспитывать 
в себе силу воли, преодолевать 
психологические комплексы за счет 
снижения планки требований и ам-
биций. В результате к выходным вы 
сможете достичь душевного равно-
весия и гармонии. В понедельник и 
вторник особое внимание уделяйте 
своему здоровью, не перегружай-
тесь на работе. В конце недели не 
следует приглашать к себе друзей: 
это может спровоцировать конфликт 
в семье. 

Водолей - один из 
самых свободолюби-
вых знаков Зодиака. 
И на этой неделе тема 
личной свободы будет 
стоять на первом ме-
сте. Возможно, в чем-

то вы в последнее время чувствова-
ли ограничения. Поиск и решение 
этих трудностей стоит сделать глав-
ными на этой неделе. Не исключено, 
что действовать в свободном ре-
жиме вам помешает плохое само-
чувствие. В этом случае активность 
стоит направить на скорейшее выз-
доровление. Если же вас сковывают 
внутренние сомнения, то, поверив в 
себя, вы избавитесь и от этих тор-
мозящих влияний. В понедельник 
и вторник лучше не посещать дру-
жеские вечеринки, если не хотите 
спровоцировать конфликт. Ближе к 
выходным нежелательно ездить на 
своей машине: есть риск получить 
штрафные санкции от дорожно-по-
стовой службы. 

Рыбам на этой 
неделе удастся ис-
полнить некоторые 
свои самые завет-
ные желания. Если 
вы в последнее 
время проявляли 
недюжинное упор-

ство и терпение, двигаясь к постав-
ленной цели, то сейчас вы сможете 
насладиться результатами своей де-
ятельности. Не исключены приятные 
сюрпризы со стороны работодателя: 
например, вам внезапно выдадут 
премию в большом размере или по-
высят зарплату. Также могут быть и 
другие подарки судьбы, исходящие 
от влиятельных людей или от роди-
телей, родственников. Улучшатся в 
этот период и отношения с друзь-
ями. Возможно знакомство с чело-
веком, который в дальнейшем будет 
покровительствовать вам. Между 
тем в понедельник или вторник мо-
жет произойти конфликт в семье или 
с кем-то из родителей. Конец неде-
ли неблагоприятен для туристиче-
ских поездок.         https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 21 по 28 ноября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 5 
происшествий.

24 ноября в 14 час. 20 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (далее - 45 ПСЧ) 
поступило сообщение о том, что 
виден дым по адресу: г. Лысьва, ул. 
Краснофлотская. По прибытии к ме-
сту вызова было установлено, что 
объектом пожара является индиви-
дуальный жилой дом по вышеуказан-
ному адресу. Общая площадь пожара 
составила 54 кв.м. Ущерб устанав-
ливается. При пожаре уничтожены 
дощаная обшивка северной стены 
дома с наружной стороны, фронтон 
кровли строения дома с северной 
стороны, частично фронтон кровли 
с южной стороны, частично потолоч-
ное перекрытие между 1-м и цоколь-
ным этажами строения дома. При 
пожаре повреждены стены и пото-
лочное перекрытие 1-го и цокольно-

го этажей, обрешетка кровли строе-
ния дома, межэтажный лестничный 
марш, ведущий на 1-й этаж, пол 1-го 
этажа, имущество, расположенное 
внутри строения дома, автомобиль 
«Нива». При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было 
задействовано 6 единиц техники, 18 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

26 ноября в 21 час 44 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение о том, что горит баня, рас-
положенная по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мальцева. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара является строение 
бани. Площадь пожара составила 1 
кв.м. В результате пожара поврежде-
ны потолочное перекрытие и стены 
строения бани изнутри. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 2 едини-
цы техники, 12 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

27 ноября в 16 час. 26 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит чердак 
дома, расположенного по адресу: д. 
Олени, ул. Центральная. По прибы-
тии к месту вызова было установле-
но, что возгорание происходило в 
чердачном помещении 2-этажного 
жилого дома по вышеуказанному 
адресу. Площадь пожара составила 
1 кв.м. В результате пожара повре-
жден утеплитель потолочного пе-
рекрытия. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 3 единицы техники, 10 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

27 ноября в 16 час. 50 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит баня, 
расположенная по адресу: п. Неви-
димка, ул. Нагорная. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
объектом пожара является строение 
бани. Площадь пожара составила 2 
кв.м. В результате пожара поврежде-
ны стены и потолочное перекрытие 

строения бани изнутри. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 2 едини-
цы техники, 6 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

28 ноября в 00 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит баня, 
расположенная по адресу: п. Кын, 
ул. Кузьмина. По прибытии к месту 

вызова было установлено, что объек-
том пожара является строение бани 
по вышеуказанному адресу. Пло-
щадь пожара составила 9 кв.м. В ре-
зультате пожара повреждены стены 
и потолочное перекрытие строения 
бани изнутри. При пожаре погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники, 6 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.



1.12.2022

         Окончание стр.18

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ «БРАТЬЯ 
НАШИ МЕНЬШИЕ - 2022»

Как сообщил председатель Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому окру-
гу Андрей Батуев, в период с 1 по 
16 декабря на территории нашего 
округа по инициативе общественни-
ков будет проведена акция «Братья 
наши меньшие».

Акция проводится ежегодно Об-
щественным советом при отделе 
полиции при поддержке сотрудни-
ков ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу, Совета ветера-
нов отдела внутренних дел Лысьвы, 
Объединения правоохранительных 
школьных и студенческих отрядов 
«ЩИТ», Лысьвенской городской 
организации ВОИ, индивидуально-
го предпринимателя Александра 
Раскопина.

Акция проводится с целью привле-
чения внимания граждан к пробле-
мам бездомных и брошенных живот-
ных, содержащихся на передержках, 
а также оказания содействия со-
трудникам передержек в организа-
ции питания, лечения, содержания 
животных в зимний период.

Принять участие в акции можно 
одним или несколькими способами:

- благотворительность в виде пи-
тания для животных (кошки и собаки) 
- крупа, мясные и рыбные консервы, 
макаронные изделия, специализи-
рованный корм для животных - сухой 
и влажный, консервы, витамины;

- наполнители для туалетов живот-
ных, профилактические средства, 
витамины для животных;

- благотворительность в виде уте-
плителей для зимней конуры - ста-
рые куртки, шубы, одеяла, пледы;

- благотворительность в виде 
специализированной посуды для 
кормления животных.

«В прошлом году многие жители 
Лысьвенского городского округа 
поддержали нашу благотворитель-
ную акцию. На мой телефон посту-
пали многочисленные звонки, где 
граждане сообщали, что готовы при-
соединиться к акции, но не знают, 
как это сделать. Сразу поясню, что 
привлечение граждан в задачи про-

Во избежание пожаров по причине 
нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
отопления необходимо соблюдать 
требования пожарной безопасности

Перед началом отопительного се-
зона все отопительные печи и ды-
моходы должны быть проверены и 
отремонтированы. Дымоходы и тру-
бы должны быть очищены от сажи и 
копоти. Отопительную печь, выпол-
ненную из кирпича, необходимо по-
белить, так как белый цвет позволит 
своевременно обнаруживать неис-
правности, трещины в печи, а также 
на белом фоне хорошо заметен чер-
ный след от дыма.

Для отопления зданий допускает-
ся установка металлических печей 
только заводского изготовления. 
При этом руководителями организа-
ций и физическими лицами обеспе-
чивается выполнение технической 
документации изготовителей этих 
видов продукции. 

Запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций из горючих 

материалов, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего мате-
риала размером не менее 0,5х0,7 ме-
тра (на деревянном или другом полу 
из горючих материалов), а также при 
наличии прогаров и повреждений в 
разделках, наружных поверхностях 
печи, дымовых трубах, дымовых ка-
налах и предтопочных листах.

Товары, стеллажи, витрины, при-
лавки, шкафы, горючие материалы 
и другое оборудование, изготовлен-
ные из горючих материалов, распо-
лагаются на расстоянии не менее 0,7 
метра от печей, а от топочных отвер-
стий - не менее 1,25 метра.

Зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них место.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
Телефон вызова пожарной охраны 

01, с мобильного - 101! 
Берегите себя и своих близких!

20 Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Лысьвенскому 
городскому округу 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

ведения акции в 2021 году не вхо-
дило. Но мы были рады инициативе 
лысьвенцев и жителей округа, бла-
годаря поддержке Лысьвенской го-
родской организации ВОИ мы смог-
ли решить эти организационные 
вопросы. В нынешнем, 2022 году мы 
вновь объединились для проведе-
ния данной акции. Пункт сбора будет 
организован в период с 1 декабря 
по 9 декабря по адресу: г. Лысьва, 
ул. Кирова, 13, в здании Центра об-
щественных организаций, в будни с 
11 до 15 часов, кабинет N19. Доро-
гие земляки, давайте объединимся 
для добрых дел. Уважаемые взрос-
лые, родители, учителя, педагоги, 
призываю вас личным примером и 
конкретными делами воспитывать 
наших детей, чтобы сохранить в 
этом мире такие важные и ценные 
понятия, как чуткость, отзывчивость, 
доброта, милосердие, сострадание, 
любовь к ближнему», - рассказал 
председатель общественной орга-
низации Андрей Батуев.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ВЛАДИМИР РОМАНОВ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
ПО САМБО

Поздравляем Владимира Романо-
ва с победой!

В городе Кстово прошел Кубок 
России по самбо среди мужчин и 
женщин.

Романов Владимир завоевал 1 ме-
сто.

Теперь лысьвенец выступит на 
Кубке мира. Желаем достойно пред-
ставить страну и на международных 
соревнованиях.

https://vk.com/lysvaadm

5 ДИПЛОМОВ В КОПИЛКЕ 
«ГАЛАКТИКИ»

20 ноября все участницы МГиТ 
«Галактика» приняли участие во Все-
российском конкурсе-фестивале 
творческих коллективов и исполни-
телей «Твой Триумф» в г. Пермь.

Нами были представлены пре-
мьерные танцевальные номера. В 
смешанной возрастной категории 
композиции «Айсберг», «Пчелы», 
«Босоногий дождик» стали лауреа-
тами 1 степени. Самые маленькие 
участницы 4-6 лет с композицией 
«После баньки» единственные по-

лучили Диплом лауреата 1 степени. 
Малышки - вы наша гордость. Ла-
уреатом 2 степени была отмечена 
композиция «Считалка» в возраст-
ной категории 7-9 лет.

Волнение охватывало, но дети 
выступили отлично, задачи своего 
руководителя выполнили на все 100. 
Многие девочки впервые вышли на 
сцену.

Весь коллектив был отмечен су-
дьями. Руководителю коллектива 
Юлии Аликиной за активное уча-
стие в культурной жизни страны и 
подготовку участниц вручена Благо-
дарность от организаторов конкур-
са-фестиваля.

http://kdc.lysva.ru/news/860

ЛЫСЬВЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
В ЧИСЛЕ 14 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Лысьвенская библиотека получит 
субсидию в числе 14 победителей 
конкурсного отбора по комплектова-
нию книжного фонда.

Из краевого бюджета средства на 
покупку новых книг в 2022 году будут 
распределены по филиалам библио-
теки по всему Лысьвенскому округу.

Всего будет приобретено 1817 
книг на сумму почти 1 млн рублей!

https://vk.com/public191475586

ИСТОРИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
В ЛИЦАХ. 1941-1945 ГГ.

Главным лозунгом тыла во вре-
мя Великой Отечественной войны 
было: «Все для фронта, все для По-
беды». Наступившие в конце июня 
1941 года условия военного време-
ни потребовали в сжатые сроки рас-
ширения спецпроизводства, а также 
освоения массового производства 
новых видов специзделий.

Победа потому и названа Великой 
Победой, что сражалась вся страна: 
одни воевали на фронте, другие ра-
ботали в тылу. В сложных условиях 
военных лет им было неимоверно 
трудно, каждый сполна познал ли-
шения и невзгоды, они выдержали 
все испытания, вклад их весом и 
значителен. Труженики Лысьвенско-
го металлургического завода (в годы 
войны завод N700) тоже воевали... 
на своем участке фронта: изготовля-
ли снаряды, стальные каски, котел-
ки, множество других видов нужной 
стране продукции.

На выставке «История Лысьвен-
ского металлургического завода в 
лицах. 1941-1945 гг.» представлены 
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информация и портреты 30 лысьвен-
цев. Все они внесли свой вклад в По-
беду, принимали активное участие: 
возглавляли или производили воен-
ную продукцию. Объединенные еди-
ной волей совершили подвиг, равно-
го которому еще не знала история.

http://www.lysva-library.ru/

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

«Лучшие студенты Лысьвы» - так 
мы назвали студентов 1 курса ЛПК 
(корпус N2). Эти замечательные ре-
бята сделали наш день 23 ноября!

Три группы студентов под руко-
водством Ирины Николаевны Ов-
сянниковой и Татьяны Борисовны 
Ожеховской прошли испытания 
народным творчеством на квесте 
«Дело мастера боится».

И все спорилось в их руках, в ито-
ге у каждого участника квеста на 
память о нашей встрече остались 
пуговица на удачу, браслет-оберег, 
куколка-копеечка, расписной ново-
годний шарик и закладка в книгу с 
набойкой по ткани, сделанные свои-
ми руками. Ребята удивили усерди-

ем и целеустремленностью в работе 
на мастер-классах, дисциплиниро-
ванностью, дружелюбием и откры-
тостью.

Подрастает новое поколение 
умельцев, а значит ремеслу быть! 

http://kdc.lysva.ru/news/859

В ДЕРЕВНЕ АИТКОВО ПРОШЕЛ 
«ПРАЗДНИК ГУСЯ»

19 ноября в деревне Аитково 
Лысьвенского городского округа 
прошел «Праздник Гуся». Меро-
приятие прошло в рамках краевого 
проекта «59 фестивалей 59 региона» 
при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края.

Организаторами выступили ПДНТ 
«Губерния» и Национально-культур-
ный центр «Шауба» Лысьвенского 
культурно-делового центра.

В онлайн-формате в «ВКонтакте» 
под общим хештегом #шаубапразд-
никгуся прошли два флешмоба - 
«Парад гусей» и «Гусиные помочи».

В них приняли участие более 20 
человек. Количество просмотров 
превысило более 21 тысячи.

- Квест-игра «В десяточку!». Было 
организовано десять точек для про-
ведения квеста для всех желающих. 

При удачном прохождении этапов 
квеста участники должны были со-
брать 10 жетонов, за что в зале при 
подведении итогов получили памят-
ный приз. Таких счастливчиков было 
4 человека. По 9 и 8 конфет собрали 
соответственно 8 и 9 человек. Кро-
ме памятных призов с логотипом 
фестиваля «59 фестивалей 59 реги-
она», два человека получили подар-
ки от Лысьвенского завода эмали-
рованной посуды. Девять человек 
смогли найти фантик с цифрой вну-
три, за что получили дополнитель-
ные призы.

- Арт-объект «Гусиный двор». На 
глазах зрителей и рядом с живыми 
гусями - символами праздника - на-
родный мастер Пермского края Ни-
колай Карелов создал арт-объект с 
гусями.

- «Лавка народных умельцев». 
Здесь можно было полакомиться 
пирожками и приобрести сувенир-
ную продукцию линейки «Шауба су-
вениры», полюбоваться изделиями 
народных умельцев из д.Батерики 
Березовского района.

- Конкурс поделок на тему «Гусь». 
В конкурсе участвовало 24 участника 
Лысьвенского и Березовского райо-
нов от 5 до 65 лет. Все получили па-
мятные призы и дипломы.

- «Гусиная почта». У всех желаю-
щих была возможность подписать 
открытку гусиным пером и отпра-
вить желаемому адресату. Для этого 
нужно было всего лишь приобрести 

марку «Почта России». А почтальо-
ном был сам «Гусь»!

- Праздничный концерт и подведе-
ние итогов онлайн-флешмобов, ито-
гов конкурса поделок на тему «Гусь», 
награждение участников «Лавки» и 
десяти лучших гусеводов Лысьвен-
ского ГО. И все это прошло под ин-
сталляцией «Гуси-лебеди». 

На сцене блистали как местные 
артисты, так и самодеятельные ар-
тисты соседних сил. Спасибо им! 
Отдельная благодарность пригла-
шенному коллективу - ансамблю 
«Умырзая» Березовского ДК!

А в конце всех ждала наивкусней-
шая «гусиная каша»! Надеемся, всем 
хватило, и было вкусно!

http://kdc.lysva.ru/news/856

ОПОРА РОССИИ. ПРОЕКТ 
«ЗАМАЛЫЙБИЗНЕС» В Г. ЛЫСЬВА

18 ноября проведено расши-
ренное заседание Координаци-
онного совета предпринимателей 
Лысьвенского городского округа 
под председательством главы Ни-
киты Федосеева с участием членов 
Пермского регионального отделе-
ния «Опора России».

Тема заседания - меры поддержки 
бизнеса субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

С докладами выступили: Ирина 
Южанинова, председатель Пермско-
го регионального отделения «Опоры 
России», о деятельности отделения 
в 2022 году; Елена Вон, заместитель 
руководителя Агентства по разви-
тию МСП Пермского края «О мерах 
поддержки бизнеса»; Андрей Пазде-
рин, начальник межрайонной ИФНС 
России N6 по Пермскому краю, и 
специалисты налоговой службы «О 
налоговых мерах поддержки и циф-
ровых сервисах ФНС/Патентная си-
стема налогообложения», «Единый 
налоговый счет».

В мероприятии приняли участие 
23 представителя малого и среднего 
бизнеса.

В ходе заседания обсудили пло-
щадки взаимодействия предпри-
нимателей и власти, ключевые 
моменты мер поддержки бизнеса, 
действующих в Пермском крае.

Елена Вон обратила внимание 
на планируемые сроки проведения 
конкурсного отбора проектов на по-
лучение субсидии на возмещение 
части понесенных затрат по приоб-
ретению оборудования (в рамках 
постановления N1100-п) - первый 
квартал 2023 года.

Заинтересовал предпринима-
тельское сообщество развернутый 
доклад Андрея Паздерина в части 
сервисов цифровой системы ФНС, 
таких как:

- действие с 1 января 2023 г. для 
юридических лиц и предпринима-
телей только квалифицированной 
электронной подписи, выпущенной 
Федеральной налоговой службой;

- личный кабинет налогоплатель-
щика;

- сервис выбора типового устава 
для ООО;

- сервис «Как видит меня налого-
вая». Показатели «О себе».

Александр Тарасов, помощник ге-
нерального директора группы ком-
паний ООО «ТД «Урал-Пак», пред-
седатель Лысьвенского местного 
отделения «Опоры России» расска-
зал, какими мерами поддержки в 
течение трех лет воспользовалось 
предприятие ООО «ТД «Урал-Пак» из 
всех уровней бюджета.

Визит регионального отделения 
«опора россии» проведен в рамках 
проекта «ЗаМалыйБизнес».

Гости посетили производственное 
предприятие «СпецАвтоПрицеп», 
«ММК - ЛМЗ». 

https://adm-lysva.ru/
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ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

На олимпийской санно-бобслей-
ной трассе в Сочи прошли всерос-
сийские соревнования по санному 
спорту «Кубок кубков». На одномест-
ных санях победы одержали призер 
Олимпийских игр 2014 и 2022 годов 

Татьяна Иванова и Павел Репилов. 
Отметим, что призер чемпионатов 
Европы и мира Виктория Демченко 
стала второй и на одноместных са-
нях, и в дебютном старте в двухмест-
ном экипаже. Поздравляем нашу 

землячку Татьяну Иванову с очеред-
ной победой и желаем дальнейших 
успехов. 

III ЭТАП КУБКА РОССИИ - 2023 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗ 
ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА 
СПОРТА, ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА МИХАИЛА 
ДЕВЯТЬЯРОВА

С 10 по 13 декабря 2022 года в 
г. Чусовой состоится III этап Кубка 
России - 2023 по лыжным гонкам на 
Приз заслуженного мастера спорта, 
олимпийского чемпиона Михаила 
Девятьярова. Соревнования являют-
ся традиционным ярким спортивным 
событием, и пройдут в восемнад-
цатый раз на лыжной базе «Метал-
лург», которая удобно расположена 
в черте Чусового. 

Участие в соревнованиях при-
мут профессиональные спортсме-
ны-лыжники сборных команд более 
чем из 30 субъектов Российской Фе-
дерации. В этом году в соревнова-
ниях примут участие ведущие спор-
тсмены команды сборной России по 
лыжным гонкам. На лыжном стадио-
не в Чусовом зрители смогут увидеть 

победителей зимней Олимпиады в 
Пекине, звезд лыжного спорта Рос-
сии Александра Большунова, Сер-
гея Устюгова, Наталью Непряеву и 
Юлию Ступак. 

Приглашаем на красочную це-
ремонию открытия соревнований 
10 декабря к 10:30. Вас встретят 
Уральский медведь и красавица 
Снежинка, состоятся увлекательные 
соревнования в спринте на 1,5 км 
свободным стилем. В свободное от 
соревнований время можно будет 
подкрепиться на свежем воздухе в 
зоне фудкорта, потанцевать под из-
вестные хиты в исполнении группы 
«Love store» (Пермь). 

Соревновательная часть этапа 
Кубка России по лыжным гонкам с 
участием известных спортсменов 
пройдет в Чусовом также 11 и 13 де-
кабря. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
10 декабря. Суббота
10:30 - Церемония открытия со-

ревнований
11:00 - Спринт. Свободный стиль, 

1,5 км
15:30 - Награждение победителей 

и призеров
11 декабря. Воскресенье
11:00 - Раздельный старт, свобод-

ный стиль. Женщины 10 км
12:30 - Раздельный старт, свобод-

ный стиль. Мужчины 15 км
14:00 - Награждение победителей 

и призеров.
13 декабря. Вторник
11:00 - Персьют. Классический 

стиль. Женщины 10 км
12:30 - Персьют. Классический 

стиль. Мужчины 15 км
14:00 - Награждение победителей 

и призеров 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ 
«ТАКМАН»

Хорошая новость для туристов из 
Перми - теперь добраться до гор-

нолыжного курорта «Такман» можно 
из Перми на скором электропоезде 
«Ласточка», далее в Чусовом произ-
водится пересадка на автобусный 
трансфер до горнолыжного курорта 
«Такман».

«Ласточка» курсирует с 3 декабря 
2022 года по 26 марта 2023 года по 
выходным и праздничным дням, кро-
ме 31 декабря 2022, 1 января 2023. 
Расписание электропоезда и авто-
буса вы можете посмотреть в офи-
циальном сообществе горнолыжно-
го курорта «Такман» в социальной 
сети в контакте.

Также напоминаем, что открытие 
зимнего сезона на горнолыжном ку-

рорте «Такман» запланировано на 3 
декабря.

АКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ НОВЫЙ ГОД»

С 15 ноября в девятый раз адми-
нистрация Чусовского городского 
округа Пермского края проводит для 
всех неравнодушных людей акцию 
«Теплый Новый год 2023». 

В рамках акции планируем про-
вести новогодние праздничные 
мероприятия для детей из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей мобилизованных граж-
дан и подарить сладкие новогодние 
подарки. Всего планируем охватить 
не менее 490 детей указанных кате-
горий.

Прошу руководителей организа-
ций и предприятий всех форм соб-
ственности, индивидуальных пред-
принимателей поддержать нашу 
инициативу и принять участие в 
благотворительной акции. Для этого 
вы можете приобрести новогодние 

подарки для детей и передать их в 
отдел по социальной политике и вза-
имодействию с общественными ор-
ганизациями администрации Чусов-
ского городского округа по адресу: г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, каби-
нет №214, до 15 декабря 2022 года, 
с понедельника по пятницу с 08:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
контактные телефоны 4-88-62, 4-67-
58, 4-70-87. 

Вместе мы можем не только 
поддержать детей, но и подарить 
им веру в добро, укрепить наде-
жду на светлое будущее! 

А именно это для нас всех се-
годня очень важно!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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