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

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

35 (1135) 1 сентября 2022 г.
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XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, 2 эт., о/п 21, т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

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

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, 2 эт., ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040. 

XX 1-комн. кв. Мира, 2, о/п 34,7, 
3 эт., ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Сивкова 14, о/п 
32, 5 эт., ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
о/п 32, 3 эт., ц. 860 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 4 
эт., о/п 46, ц. 1300 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040. 

XX 2-комн. кв. Мира 14, 3 эт., 
о/п 53, ц. 2100 т.р., 5-03-59, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. КамГЭС, о/п 
50,2, 2 эт., ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.  

XX 4-комн. кв. Чайковского 
6А, о/п 60, 3 эт., ц. 1 млн 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

XX участок дачный у реки, сад 
Горняк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., 
т. 5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный на берегу 
реки д. Мульково, 16 соток, ц. 420 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544.

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

XX комнату в общежитии, 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 отличный, 5 эт., ц. 1150 
т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв., большая, Ма-
тросова, 31, о/п 38 кв.м, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, по-
лы-линолеум, узаконенная пере-
планировка, хороший ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
11 Б, 5 эт., светлая, балкон, 
без ремонта, ц. 1 000 000 р., т. 
89082476777.

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

XX 2-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
ц. 880 т.р., т. 89194502922. 

XX 2-комн. кв. КамГЭС, 37, 
новые стеклопакеты, 2 эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе, 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, не дорого, требует ремон-
та, т. 89082476777.

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

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
новые стеклопакеты, подготовле-
на для евроремонта, ц. 1 000 000 
р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 
78, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, балкон засте-
клен, хороший ремонт, 4 эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная, 2, 5 эт., комнаты трам-
вайчиком, балкон застеклен, 
стеклопакеты, рядом магази-
ны, детская площадка, школа, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов, 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная 
мебель, стеклопакеты, балкон, 

рядом магазины, речка, детская 
площадка, дом культуры, школа, 
ц. 1200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 5 эт. с шикарным видом на 
реку, балкон, комнаты изолиро-
ванные, стеклопакеты, частичный 
ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 1 эт., балкон, комнаты смеж-
ные, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв., пос. Половинка, 
Ленина, 2 эт., хороший ремонт, 
теплая, поможем с реализаци-
ей материнского капитала, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. пос. Металлургов, 
Победы, 1 эт., просторная, свет-
лая, комнаты изолированные, 
лоджия, ремонт, ц. 1 450 000, т. 
89194502922, 89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
29Б, средний эт., просторная, 
светлая, балкон и лоджия, ремонт, 
ц. 2400000 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, 30,6 
кв.м, Репина, вода горячая, хо-
лодная, газ, земельный участок 15 
соток, не топит, т. 89194502922. 

XX дом жилой, 1-этажный, пос. 
Лямино, Фрунзе, вода горячая, 
холодная, газ, газовое отопление, 
теплый туалет, т. 89194502922. 

XX дом жилой, пос. Скальный, 
район ж/д полустанка, 42 кв.м, 
земля, цена при осмотре, т. 
89194502922.

XX дом жилой, г. Пермь, ново-
стройка, 2 этажа, о/п 112 кв.м, 
благоустроенный, предчисто-
вая отделка, земельный участок 
10 соток, поможем с оформле-
нием ипотеки, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой, баня, пос. Верх-
нечусовские городки, Кирова, 
район Рейд, земля, цена привле-
кательная, т. 89194502922.

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

XX дом пос. Металлургов, центр, 
5 минут до ост. Юбилейная, ка-
менный - белый кирпич, благоу-
строенный, большой с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристроем 
90 кв.м, все окна - стеклопакеты, 
двор кирпичный 60 кв.м, стайка 
из кирпича и гараж кирпичный на 
две машины, высокий, 60 кв.м, 
все постройки под одной крышей 
из металла, земля 8 соток, две те-
плицы, три яблони, кусты, клубни-
ка, т. 89194502922.

XX дача СНТ Орбита, ц. 250 000 
р., т. 89194502922, 89082476777.

XX земельные участки в центре Н 
города ост. конечная 2, 12 соток, 
Чунжино 10 соток, пос. Южный 12 
соток, Майдан 16 соток и 10 со-
ток, т. 89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство пос. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный, Интер-
национальная, район Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX недвижимость коммерческая 
- магазин на ст. Калино, г. Горно-
заводск, т. 89082476777.

XX помещение нежилое ма-
газина, г. Горнозаводск, т. 
89194502922.

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 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X о/пX 31,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89996522860,X89996575584.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,X2Xэт.,Xо/пX
44,8,X1XвзрослыйXсобственник,Xц.X350X
т.р.,Xт.X89778525993.

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

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4АX илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89960820392.

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
жилойXдомXвXчертеXгорода,Xдокумен-
тыXвXсобственности,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX
эт.,X лоджия,X жилойX домX Н.X город,X
всеX видыX оплат,X сертификатов,X т.X
89822312387.

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,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X комнатыX
раздельные,X санузелX раздельныйX вX
плитке,X большаяX кухня,X большиеX ко-
ридоры,XлоджияX6Xм,XбольшойXобщийX
коридорX перегороженныйX отX лифта,X
документы,X собственникX взрослый,X
всеX видыX оплат,X сертификатов,X жи-
лойX домX п.X Металлургов,X газ,X вода,X
баня,X овощнаяX яма,X землиX 8X соток,X
документыX вX собственности,X 2-эт.X
дачуX к/сX Горняк,X выходX кX реке,X баня,X
отоплениеX печное,X газX баллонный,X
теплицы,X парники,X посадки,X дере-
вья,X водаX скважина,X землиX 9X соток,X
всеX вX собственности,X новыеX кресла,X
т.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X1XмлнX770Xт.р.,Xт.X
89028383499.

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

XX домX жилойX деревянныйX п.X Ля-
мино,X обшит,X газX наX участке,X ремонтX
крыши,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 17X соток,X док-ты,X обмен,X т.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.
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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

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

г. Лысьва, 
Суворова, 38, 1 эт., 
48 кв.м, евроремонт,

ц. 1000000 руб., 
т. 89082579842

XX домX изX пеноблокаX недостро-
енныйX 120X кв.м,X участокX 5X соток,X
вода,X газ,X электричествоX 2X метра,X
МетростроевскаяX 4А,X ц.X 770X т.р.,X т.X
89824349930.

XX домX 6х6,X печноеX отопление,X т.X
89194787704.

XX домXо/пX49,1,Xст.XСелянка,Xц.X150X
т.р.,X надворныеX постройки,X баня,X
яма,X землиX 14,8X сотки,X печноеX ото-
пление,XгазXпривозной,XводаXвXдоме,X
т.X89655758084.

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

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

XX участокX земельныйX 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 7X соток,X дляX
строительства,X собственность,X ря-
домXлес,Xр.XЧусовая,Xсрочно,Xнедоро-
го,XдомXсXогородом,X18XкмXотXгорода,X
т.X89526416981.

XX участокX садовыйX к/сX Лесной,X
дом,X баня,X свет,X хозпостройки,X т.X
89194708031.

XX дачуX п.X Лямино,X к/сX Надежда,X
баня,Xскважина,X2Xтеплицы,Xпосадки,X
т.X89194561069.

XX участокXсадовыйXк/сXЧМЗ-2,X3Xал-
лея,XдомX24,XучастокXухожен,Xмалина,X
смородина,X крыжовник,X облепиха,X
крышаXдомаXноваяXжелезная,XсарайXиX
беседкаXновые,Xт.X89824553681.

XX гаражX подX ГАЗель,X смотроваяX
яма,X овощнаяX ямаX бетонированнаяX
сухая,Xр-нXФрунзе,Xт.X89223030585.

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

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

XX ГАЗель-2705,X о/с,X антикорX кузо-
ва,XбезXДТП,XвсеXжелезоXродное,Xдв.X
405,X замененыX 3-рядныйX медныйX
радиаторX+XновыеXпатрубки,Xтормоз-
ныеXдиски,Xколодки,XвысоковольтныеX
провода,Xсвечи,XвсеXрасходныеXжид-
кости,Xт.X89091119199.

XXОкуX 2005X г.в.,X наX ходу,X наX запча-
сти,Xц.X30Xт.р.,Xт.X89523168804.

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

XXNissanXPrimeraX2007Xг.в.,XХТС,XбезX
ДТП.,X хорошаяX комплектацияX -X кли-
матX контроль,X камераX заднегоX вида,X
мультирульX иX т.д.,X безX вложений,X т.X
89504441598.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 162X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 839X т.р.,X т.X
89504628007.

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

XX козлаX комологоX племенного,X т.X
89922350798,X89504664796.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочек,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28,Xкв.X
1.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX курX 10X шт.,X несушки,X белые,X 8X

мес.,Xт.X89026326873.
XX кошкуX 5X мес.,X бенгальская,X сте-

рилизована,X паспортX сX прививками,X
т.X89127837146.

XX поросятX 3X мес.,X п.X Лямино,X т.X
89922246377.

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

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

XX банкиX 3X л,X ц.X 20X р.,X 25X шт.,X т.X
89194507375.

XX банкиX винтовыеX 0,75X л,X т.X
89822576285.

XX банкиX 1,X 3X л,X ц.X 15X р./шт.,X т.X
89824628328.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX граблиX тракторныеX заводские,X
ХТС,Xт.X89125937827.

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

XX домкратX автомобильный,X ц.X 1X
т.р.,X фильтрX воздушный,X ц.X 200X р.,X
фильтрX масляный,X ц.X 500X р.,X на-
борX свечей,X ц.X 600X р.,X всеX новое,X т.X
89027949383.

XX запчастиXМосквичXкарбюраторы,X
стартеры,X генераторы,X зажигание,X
кантователи,X колпакиX хром,X запас-
ныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X акусти-
ческуюX полкуX иX переднийX спойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,X запасныеX частиX наX ВихрьX
30X винтыX иX др.X части,X аккумуляторX
BoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6Xт.р.,Xбоч-
киX 200X л,X ц.X 1,5X т.р.X канистры,X флягиX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,X1X
л,Xт.X89125804534.

XX колесаXлетниеX175/70XR13XсXдис-
ками,XнеXлитые,Xт.X89082502961.

XX компрессорX дляX надувкиX шин,X
новый,Xц.X1Xт.р.,XдержательXдляXнарез-
киXплашек,Xц.X300Xр.,Xт.X89027949383.

XX лампочкиX 12В,X ц.X 50X р.,X мано-
метр,X ц.X 140X р.,X канатX капроновыйX
диам.X15Xмм,XдлинаX12Xм,XсX2Xкрючка-
ми,Xц.X500Xр.,Xт.X89027949383.

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

XXмотолебедкуX +X плуг,X пилыX Урал,X
траворезкуX -X измельчительX кормовX
ЧКБ-003,Xт.X89194600621.

XXЛифанX15Xл.с.,XбезXэлектростар-
тера,Xновый,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89824548860.

XXмангал,XстульяXраскладные,XключX
газовый,X стеклоткань,X мотошиныX
сX камерами,X тепловознуюX печь,X т.X
89223030585.

XXмедXцветочныйXсXличнойXпасеки,X
т.X89125866526.

XXмоторX лодочныйX Ветерок-8Э,X
о/с,Xт.X89082691737.

XX ножиX плугаX иX удлинителиX колесX
Каскад,X маслоX StillX 400X г,X ц.X 300X р.,X
покрытиеX половоеX ВАЗX классика,X т.X
89223030585.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X150Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X410Xт.р.,X
т.X89028383499.

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

XX печьX банную,X печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

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

XX пилуXдисковуюXИнкар-16Д,Xц.X2,5X
т.р.,XгвоздиXнаX70X9,5Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xпла-
стинкиX1956Xг.в.,Xт.X89641882148.

XX плиткорезX электрический,X т.X
89082502943.

XX плугX2-лемешнойXрегулируемый,X
т.X89082502943.

XX полкуX багажникаX Оки,X лампуX па-
яльную,X фильтрX бензин,X металличе-
ский,XнеXб/у,XмассажнуюXнакидкуXдляX
автосиденья,X автокраскуX –X песок,X т.X
89526647046.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X15Xт.р.,Xшипован-
нуюXНокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
R16,X ц.X 15X т.р.,X дискиX Ауди,X Шкода,X
Фольксваген,X БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X
шипованнуюX резинуX HorizonX 195/55X
R15,Xц.X8Xт.р.,XрезинуX185/65XR14XКамаX

лето,Xц.X5Xт.р.,XколесаXФордXлитыеXди-
скиX оригиналX R16X сX летнейX резинойX
205/55/16X Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X 2X
дискаXВАЗXR14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX сиденьеX новоеX дляX ванны,X раз-
движное,X пластмассовое,X ц.X 700X р.,X
ременьX офицерскийX №X 3,X ц.X 500X р.,X
сиденьеX велосипедное,X кожа,X ц.X 300X
р.,Xт.X89824724890.

XX 2XсифонаXдляXмоекXиXраковин,Xно-
вые,X ц.X 300X р.,X ключиX 4-гранныеX дляX
токарногоXстанкаXстарогоXобразца,X4X
шт.,Xц.X200Xр.,Xт.X89027949383.

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

XX триммерX –X кусторезX бензомо-
торный,Xт.X89082502943.

XX трубогибX ГибонX сX магнитнымиX
углами,Xт.X89082502943.

XX цепьX 5,3X м,X верстакX сX тисками,X
стартер,X дефлекторыX окон,X болтыX
дляXлитьяXВАЗ-2109-2115,Xконденса-
торы,Xтопор,Xт.X89223030585.

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

XX кресло-кровать,X х/с,X ц.X 1X т.р.,X
банкиX3Xл,Xц.X25Xр./шт.,Xт.X4-72-47.

XX 2X креслаX новые,X недорого,X
новуюX электрическуюX духовку,X т.X
89027993218.

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

деревянныеXстульяXиXдр.XмебельXдляX
дачи,Xт.X89125804534.

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.

XX стенкуX195х44х150,XдверцыXстек-
ло,Xнедорого,XколпакиXдекоративныеX
Пежо-308,Xдиам.X16,Xт.X89519214035.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

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

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X на-
строена,Xц.X1500Xр.,Xт.X89223141466.

XX ТВX SonyX 72X см,X пульт,X наX частиX
ц.X 2X т.р.,X ТВX Panasonic,X 80X см,X ц.X 5X
т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X т.р.,X но-
утбукX Toshiba,X ц.X 7X т.р.,X плитыX элек-
трическиеX газовые,X ц.X 3X т.р.,X сти-
ральнуюX машинуX старогоX образца,X
сXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,XстиральнуюX
машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X колонкиX
РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X 2500X р.,X
радиотелефонX Панасоник,X ц.X 2X т.р.,X
центрX музыкальныйX Панасоник,X ц.X
7X т.р.,X электроннуюX книгуX texet,X ц.X 5X
т.р.XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,Xц.X10Xт.р.,XбаянXУнисон,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XX ТВX ШарпX 37X см,X о/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89223141466.

XX с/телефонX Нокиа,X кнопочный,X
сX фонариком,X х/с,X з/у,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89048466287.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-
меруX СаратовX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X Океан,X фотоаппаратX
Смена-8М,X документы,X коробка,X ц.X
5X т.р.,X принтерыX ц.X 1X т.р.,X фотоаппа-
ратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X т.р.,X
швейныеX машины,X ц.X 3X т.X р.,X моторыX
отX стиральныхX машин,X ц.X 1X т.р.,X бен-
зопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,XчучелоXрыси,X
ц.X 50X т.р.,X плугX старинныйX ц.X 15X т.р.,X
мордыX дляX ловлиX рыбы,X капканы,X т.X
89125804534.

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

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬ 

САМОСВАЛ, 
ГАЗОН-САМОСВАЛ 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная, 10Д 

и по т. 5-21-90, 89824727090 

В бильярдный клуб 
«КАСПИЙ» требуется 

БАРМЕН 
т. 5-58-24, 5-21-90, 

обращаться по адресу: 
г. Чусовой, 

ул. Южная, 10Д 

На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 89028356865 Чусовой

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой 
Ленина, 34А
т. 5-22-44, 

5-22-55

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

с удостоверением з/п 100 р./час. 

т. 89128884065

ОПТОВЫЙ СКЛАД 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ-
НАБОРЩИКОВ 

 (сбор заявок по накладным)
Чусовой, Вильвенская, 67/2 

склад «Балтика»

ТРЕБУЕТСЯ  

МОЙЩИК/ЦА 
ПОСУДЫ 

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ  
Чусовой, т. 8 (34256) 4-89-86 
спросить Александру Федоровну

Требуются РАБОЧИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОТТЕДЖЕЙ 
з/п 1,5 т.р./смена, 

выплачивается каждый 
день, работа в г. Чусовой, 

т. 89024782597

куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

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

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

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

 X полушубок крытый, р. 54, куртку 
камуфляжную зимнюю, р. 54, все де-
шево, х/с, т. 89526647046.

 X квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 X гараж в районе СЭС, т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

 X 1-, 2- комн. кв., срочно, район 
Ст. города 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, район Н. города, т. 
89082476777.

 X дом пос. Металлургов, т. 
89082476777.

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

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

 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 разборный металличе-

ский, на вывоз, т. 89226404312.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X баллон газовый бытовой на 5 или 

27 л, т. 89082796215.
 X вещи старинные - мелочь СССР, 

эмалированную посуду, самовары, 
посуду, быт, рюмки, тарелки, подста-
канники, портсигары, лампы, под-
свечники, опасные бритвы, пластин-
ки, столовое и техническое серебро, 
коронки, радиоприемники и др., т. 
89504613278.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 22 по 28 августа 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 14 пре-
ступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту умышлен-
ного причинения легкого вреда здо-
ровью. Полицейскими установлено, 
что 33-летний местный житель, нахо-
дясь на территории поселка Лямино, 
учинил ссору со своим знакомым, в 
ходе которой нанес потерпевшему 
один удар кулаком в область носа, 
причинив травму. Подозреваемый 
находится под подпиской и невыез-
де, проводится дознание. 

Следствием окончено предвари-
тельное расследование уголовного 
дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Обвинение в 
совершении преступления предъ-
явлено ранее судимому 19-летне-
му местному жителю. В декабре 
прошлого года в полицию Чусового 
поступило сообщение о том, что 
неизвестные выносят радиаторы 
отопления из помещения по улице 
Матросова. 

В ходе расследования установле-
но, что обвиняемый встретил двух 
несовершеннолетних знакомых, с 
которыми договорился совершить 
кражу. Незаконно проникнув в поме-
щение, юноши с помощью ножовки 
срезали металлические радиаторы 
отопления весом 322 кг и вынесли 
их на улицу. Воспользовавшись ус-

лугой грузоперевозок, они вывезли 
похищенное в пункт приема метал-
лолома. Вырученные деньги в сум-
ме более 7 тысяч рублей поделили 
между собой. На следующий день 
злоумышленники вновь пришли в 
вышеуказанное здание, чтобы про-
должить срезать и выносить радиа-
торы отопления, однако увезти их не 
успели, поскольку были застигнуты 
на месте преступления работниками 
организации, которой принадлежит 
помещение. 

В настоящее время уголовное 
дело в отношении 19-летнего мест-
ного жителя направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Подель-
ники фигуранта на момент совер-
шения преступления не достигли 
возраста привлечения к уголовной 
ответственности. 

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными и соблю-
дать простые правила. Первое из 
них - не совершать финансовых опе-
раций по инструкциям, полученным 
в ходе телефонных разговоров. Если 
вам звонят люди и представляются 
сотрудниками банка или полиции - 
перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов, са-
мостоятельно набирая номер. Ни-
кому не сообщайте полные рекви-
зиты банковских карт, PIN-код, CVC/
CVV-коды и одноразовые пароли 
для подтверждения операций. Если 
в отношении вас или ваших близких 
совершены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о случившем-
ся в полицию по телефону 102.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 X вещи старинные – часы, корпуса 
от часов, коробочки, шкатулки, бусы, 
брошки и др. бижутерию, статуэтки, 
книги, Библии, иконы, кресты, по-
гоны, каски, бляхи, зажигалки, пла-
стинки, патефон, марки, значки, на-
грады, монеты, бумажные деньги и 
др., т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину старого образца, на зап-
части, т. 89197048067.

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

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., военную 
тематику – бляхи, погоны, каски, 
форму, лампы, подсвечники, под-
стаканники, шкатулки, коробочки, 
календарики, кубки, вазы, фото, от-
крытки, грамоты, самовары, бижуте-
рию – бусы, брошки, часы, корпуса 
от часов, опасные бритвы, статуэтки, 
иконы, кресты, книги, монеты, зенач-
ки, награды, бумажные деньги, зай-
мы, облигации, патефон, пластинки, 
техническое серебро, зубные корон-
ки и др., т. 89223757466.

 X с/телефоны в любом состояние, 
сломанные, т. 89048466287.

 X старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, магнитофон кату-
шечный, радиоприемник ламповый, 

радиостанцию времен СССР, осцил-
лограф и подобную ретро-технику, 
радиозапчасти, т. 89058023150.

 Xщенка овчарки, т. 5-77-09.

 X дом жилой деревянный п. Ля-
мино, обшит, газ на участке, ремонт 
крыши, баня, овощная яма, стайка, 
земли 17 соток, док-ты, торг, обмен, 
т. 89194432164.

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X усилитель самодельный на ТВ, т. 
89194600621.

 X комнату в благоустроенной кв. 
Ст. город, д/с, т. 89026352886.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, Индустри-
альный р-н, т. 89026421418.

 X 1-комн. кв. р-н Чайковского, д/с, 
частично мебель, т. 89523277024.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
д/с, без мебели, т. 89026390130.

 X гараж 6х6 Ст. город, р-н стадио-
на, т. 89048498428.

 X гараж капитальный Октябрьская, 
р-н КДЦ, т. 89526647046.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за больными 

и престарелыми людьми, опыт, т. 
89194430139.

 X сиделки в любое время, опыт, 
помощь по хозяйству, дому, т. 
89526480449.

 X сторожа, т. 89194538684.

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

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

 X отдам в д/р 2 черных котов, кра-
сивые, 1 год 3 мес., черно-белый ко-
тик 2 мес., к туалету приучены, едят 
все, т. 89526513240.

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

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

 X диплом об окончании СПТУ-9, 
выданный на имя Бондарь Вади-
ма Станиславовича, NA № 791462, 

считать не действительным, т. 
89197103754.

 X утерянный диплом об оконча-
нии ГБПОУ ШТ на имя Норкиной Яны 
Сергеевны, считать не действитель-
ным.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

В РФ ПРОТЕСТИРУЮТ 
СИСТЕМУ, КОТОРАЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВОДИТЕЛЯ 
О ПЕШЕХОДАХ В ТЕМНОТЕ

В России начнется тестирование 
технологии, предупреждающей во-
дителя о пешеходах, дорожных пре-
пятствиях, открытых люках и других 
машинах на дороге. Об этом рас-
сказала ТАСС Екатерина Кочергина, 
директор инфраструктурного центра 
«Автонет» Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ), разработ-
чика уникальной системы.

Система основана на технологии 
взаимодействия автомобиля с до-
рожной инфраструктурой и другими 
участниками движения V2X (vehicle-
to-everything, англ. «транспортное 
средство - ко всему»). Она будет 
определять вибрационное воздей-
ствие от пешеходов, дорожных пре-
пятствий, открытых люков и других 
машин, затем передавая эти данные 
на бортовой компьютер автомобиля.

По задумке создателей, разра-
ботка позволит снизить количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий, особенно в темное время су-
ток и при плохой видимости на доро-
ге, к примеру, из-за тумана.

«В этом году в рамках проекта 
платформы «Автодата» инфраструк-
турный центр «Автонет» запустит два 
пилота в регионах по [тестированию 
системы на основе технологии] V2X: 
в Перми и Санкт-Петербурге. В этих 
пилотах будет задействовано отече-
ственное оборудование», - отметила 
Екатерина Кочергина.

ГИБДД РФ НАПОМНИЛА 
О НАКАЗАНИИ ЗА НЕПРОПУСК 
АВТОМАШИН ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ В 2022 ГОДУ

Непропуск машины экстренной 
службы, едущей со включенными 
спецсигналами, грозит водителю 
штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или 
лишением прав на срок от 3 меся-
цев до года. Об этом напомнили в 
пресс-службе ГИБДД по Кировской 
области.

Более суровое наказание вплоть 
до лишения свободы предусмотре-
но при отягчающих обстоятельствах 
- в частности, в том случае, если не-
пропуск машины экстренной службы 
привел к трагическим последстви-
ям.

Например, если водитель созна-
тельно не пропустил карету скорой 
помощи, и это причинило тяжкий 
вред здоровью едущему в ней паци-
енту, то ему будет грозить лишение 
свободы на срок до двух лет. Срок до 
четырех лет предусмотрен в случае 
смерти пациента, наступившей по 
той же причине.

«Госавтоинспекция призывает во-
дителей и пешеходов при прибли-
жении автомобиля с включенными 
специальными сигналами уступать 
дорогу для обеспечения его беспре-
пятственного проезда. Не забывай-
те, что в таких случаях транспортные 
средства экстренных служб спешат 
спасти чью-либо жизнь», - призвали 
в ГИБДД.

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

КамАЗ САМОСВАЛ 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ВЫВОЗ МУСОРА 
т. 89027943736 Чусовой

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

При этом пропускать водитель 
должен далеко не каждый автомо-
биль с включенными проблесковы-
ми маячками. Преимущество имеют 
лишь те машины, у которых одновре-
менно включены не только световые, 
но и звуковые спецсигналы.

АВТОЭКСПЕРТ ГУДКОВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ПОНЯТИЕ ГАРАНТИИ 
НА АВТОМАШИНУ В РОССИИ 
МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ

Понятие заводской гарантии на 
автомобили в России может исчез-
нуть или стать дополнительным про-
дуктом страховых компаний. Такое 
предположение высказал замести-
тель главного редактора журнала 
«За рулем» Никита Гудков, посетив 
конференцию «Параллельный им-
порт» агентства «АвтоСТАТ».

«Понятие гарантии на автомобили 
де-факто может исчезнуть или стать 
продуктом страховых компаний. За 
дополнительную плату», - предполо-
жил Никита Гудков.

Также эксперт посетовал на слож-
ности с параллельным импортом 
новых автомобилей. По его словам, 
в исполнении юридических лиц его 
«нет и в обозримом будущем не бу-

дет» из-за препонов в законодатель-
стве, дополнительной налоговой 
нагрузки в сравнении с физлицами и 
еще нескольких нюансов.

«Ввозить подержанные машины 
тоже выгоднее и проще на физлиц 
- например, им можно везти автомо-
били четвертого экокласса, а «юри-
кам» - минимум пятого, которые 
дороже. Но и это - обычный частный 
ввоз, даже если на продажу - а ника-
кой не параллельный импорт как си-
стемное явление», - отметил Никита 
Гудков.

ЦБ РФ РАЗРАБОТАЛ СЕРВИС 
ЭЛЕКТРОННОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ 
ПО ОСАГО

Банк России разработал поря-
док взаимодействия между потер-
певшим в ДТП и страховщиком при 
электронном урегулировании убыт-
ка по ОСАГО - сервисе, который все 
страховщики обязаны внедрить с 1 
января 2025 года. Об этом сообщила 
пресс-служба регулятора в его офи-
циальном Telegram-канале.

Проект указания устанавливает, 
каким образом участник ДТП будет 
предоставлять страховщику доку-
менты в электронной форме, а также 
то, как будет согласовываться дата 
проведения осмотра и независимой 
технической экспертизы, если она 
понадобится.

Электронное урегулирование 
предусмотрено законом, который 
вступит в силу с 15 июля 2023 года. 
С этого дня страховые компании 
должны будут обеспечить такую воз-
можность при оформлении ДТП по 
европротоколу через «Госуслуги», 
а также смогут в добровольном по-
рядке предоставлять полный сервис 
онлайн-урегулирования. При этом 
возможность оформить выплату по 
ОСАГО традиционным способом 

(лично посетив офис страховой ком-
пании) у граждан останется.

Напомним, с 11 августа в России 
заработал новый онлайн-сервис, 
позволяющий оформить ДТП по ев-
ропротоколу в режиме онлайн. Все 
бланки отныне можно заполнять в 
цифровом виде через мобильное 
приложение «Госуслуги Авто»

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВОДИТЕЛЯМ 
УЖЕ СЕЙЧАС

В РФ вступят в силу новые прави-
ла техосмотра автомашин с 1 сентя-
бря 2022 года

С 1 сентября техосмотр автомо-
билей в России начнут проводить по 
новым правилам. В этот день всту-
пит в силу соответствующее поста-

новление правительства, согласно 
которому водителей освободят от 
трети обязательных проверок: коли-
чество пунктов контроля сократится 
с 82-х до 55-ти.

Так, начиная с осени, технические 
эксперты перестанут обращать вни-
мание на:

Наличие или отсутствие аптеч-
ки, огнетушителя, знака аварийной 
остановки и работу штатного проти-
воугонного устройства;

Способность стеклоомывателя 
подавать жидкость на лобовое стек-
ло (сами стеклоочистители при этом 
должны работать штатно);

Состояние тормозных шлангов;
Уровень шума глушителя;
«Каплепадения масел и рабочих 

жидкостей» из двигателя, коробки 
передач, бортовых редукторов, за-
днего моста, сцепления, аккумуля-
тора, системы охлаждения и конди-
ционера.

В то же время появятся и совсем 
новые параметры проверки. На-
пример, при диагностике двигателя 
во время техосмотра с 1 сентября 
начнут проверять «подсос воздуха» 
(здесь, вероятно, подразумевается 
проверка герметичности впускного 
коллектора) или утечку выхлопных 
газов в обход выпускной системы, 
которая, в свою очередь, объединя-
ет в себе выпускной коллектор, глу-
шитель, катализатор и прочее.

Как рассказал Autonews предсе-
датель Союза операторов техниче-
ского осмотра Максим Бурдюгов, 
водителям все равно придется гото-
виться к техосмотру так же тщатель-
но, как и раньше.

«Перед заездом на техосмотр, как 
и раньше, нужно убрать все лишнее 
оборудование и вернуть все штат-
ное, предусмотренное производи-
телем. Помимо того списка пунктов, 
который указан в диагностической 

карте, мы руководствуемся и требо-
ваниями технического регламента. 
Все автомобили также должны со-
ответствовать прописанным в нем 
нормам безопасности», - объяснил 
Максим Бурдюгов.

Стоимость техосмотра не поме-
няется. Она, как и прежде, будет 
варьироваться в среднем от 500 до 
1000 рублей в зависимости от реги-
она, хотя операторы ТО, по словам 
Бурдюгова, уже сейчас выступают 
за повышение цен и приведение их 
в соответствие со стоимостью нор-
мо-часа на СТО (к примеру, в Мо-
скве нормо-час в автосервисе стоит 
2500-3000 рублей).

Напомним, с этого года росси-
ян освободили от необходимости 
проходить техосмотр личных лег-
ковых автомобилей. По этой при-
чине с нововведениями столкнутся 
только владельцы такси, автобусов 
и грузовиков, а также владельцы 
легковушек старше четырех лет, но 
только в тех случаях, когда их нужно 
поставить на учет, зарегистрировать 
в связи со сменой владельца, вне-
сти изменения в конструкцию или 
поменять один из основных силовых 
агрегатов.

В РОССИИ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА АВТОМОБИЛИ

В РФ стабилизировались цены на 
новые автомашины и авто с пробе-
гом в июле 2022 года

Цены на новые и подержанные 
автомобили в России стабилизиро-
вались. Средняя стоимость первых в 
июле составила 2 464 000 рублей, а 
вторых - 680 000 рублей, фактически 
оставшись на июньском уровне. Об 
этом сообщила пресс-служба сер-
виса «Авито Авто».

Тем временем спрос на авторынке 
пошел в рост. В частности, в июле 
текущего года россияне интересо-

вались покупкой новых автомобилей 
на 22,5% активнее, чем в июне, а в 
период с 1 по 15 августа - на 45,7% 
активнее, чем в первой половине 
июля 2022 года.

Самым востребованным брен-
дом в сегменте новых машин ста-
ла отечественная LADA - спрос на 
такие авто в июле вырос на 53,6%. 
В топ-5 также вошли Kia (+6,0%), 
Hyundai (+14,1%), Toyota (+10,0%) и 
Mercedes-Benz (+24,6%).

Среди автомобилей с пробегом, в 
свою очередь, наибольшим спросом 
пользовались модели LADA (+8,5%), 
Toyota (+14,0%), Hyundai (+17,9%), 
Kia (+19,4%) и Volkswagen (+14,5%).

https://avtonovostidnya.ru/

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

т. 5-22-44, 5-22-55



35с 5 по 11 сентября 2022 года



00:45 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

01:25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» 16+

02:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 Х/ф «Притворись моей женой» 

16+
10:05 Т/с «Дылды» 16+
19:00, 19:25 Т/с «Классная Катя» 16+
19:50 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:35 Х/ф «Гемини» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Он - дракон» 6+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
01:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+
01:50 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 

«Чужой район 3» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:15, 14:35, 
17:30, 04:55 Новости
08:05, 23:15, 01:45 

Все на Матч! 12+
11:20, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:40 Т/с «Заговоренный» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
17:05, 17:35 Х/ф «Забойный 

реванш» 16+
19:25, 07:05 «Громко» 12+
20:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 
0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» 0+

02:35 «Тотальный футбол» 12+
03:05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Финал 
0+

05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:25 Х/ф «Эластико» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 сентября

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 

03:05 Информационный канал 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
19:00 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+

04:25 Д/с «Преступления страсти» 
16+

05:15 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Тайна 
песни. «Смуглянка» 

12+
08:55 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская. 

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

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Варлей» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» 12+
18:15 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Возвращение в реальность». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» 16+

09:00 «+100500» 18+
13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «День курка» 18+
01:15 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» 18+
02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 

16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Живая сталь» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Классная Катя» 16+
09:05 «Inтуристы» 16+
09:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Он - дракон» 6+
12:05 Т/с «Готовы на все» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23:05 Х/ф «Веном» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
08:30 «Модные игры» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 

16+
01:05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» 16+

09:00 «+100500» 18+

ВТОРНИК
6 сентября

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:05 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» 

16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Предчув-

ствие» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

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

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валдис 

Пельш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология 

преступления. Перелетная 
птица» 12+

16:55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» 16+

18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02:05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» 12+

18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Район № 9» 16+
01:30 Х/ф «Факультет» 16+
03:00 Д/с «Знахарки» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Звездные войны: 

Скайуокер. Восход» 16+
01:55 Х/ф «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» 12+

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

«Известия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:45 

Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» 16+

08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 

«Чужой район 3» 16+

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

18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+

19:40, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:15, 14:35, 

17:30, 20:40, 04:55 

Новости

08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:20, 14:40 Специальный репортаж 

12+

11:40 Т/с «Заговоренный» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+

17:05 Матч! Парад 16+

18:15 Х/ф «Оружейный барон» 16+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 

«Челси» (Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 

(Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Манче-

стер Сити» (Англия) 0+

05:00 «Правила игры» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) 0+

07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городском округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
22 по 28 августа на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 13 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП), из них в 3 ДТП пострадали 
люди.

23.08.2022 в вечернее время по ул. 
Ушинского, в направлении ул. Бы-
стрых в г. Лысьва, двигался а/м ВАЗ-
21102 под управлением водителя 
1992 г.р., который не справившись с 
управлением, допустил наезд на пре-
пятствие (земляную насыпь). В ре-
зультате ДТП телесные повреждения 
получил водитель а/м ВАЗ.

24.08.2022, в 20:30, по ул. Орджо-
никидзе, в направлении пр. Побе-
ды двигался а/м ВАЗ-211440, под 
управлением водителя 1985 г.р., 
который в районе дома 10/Ж, по ул. 
Орджоникидзе, при повороте напра-
во, не справился с управлением, до-
пустил столкновение с двигавшимся 
во встречном направлении а/м ЛА-
ДА-КАЛИНА, под управление водите-
ля 1988 г.р. В результате ДТП постра-
дали пассажиры а/м ЛАДА-КАЛИНА, 
в том числе, двое несовершеннолет-
них детей. Водитель а/м ВАЗ-211440 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

28.08.2022 в 12:40, по а/д Кунгур 
- Соликамск, со стороны г. Кунгура в 
направлении г. Соликамск, двигался 
а/м Шевроле - Нива, под управле-
нием женщины 1978 г.р., которая не 
справилась с управлением, и допу-
стила съезд с дороги в правый кювет, 
по ходу движения, с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП 
пострадал пассажир 2012 г.р., назна-
чено амбулаторное лечение по месту 
жительства.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
проводятся проверки.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств быть 
предельно внимательными при 
управлении транспортом, особое 
внимание обращайте на юных участ-
ников дорожного движения, исполь-
зующих средства индивидуальной 
мобильности, велосипеды и самока-
ты. 

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности перехо-
да, избегать хождения вдоль проез-
жей части дороги при наличии троту-
аров. 

Скоро 1 сентября, первый день но-
вого учебного года, уважаемые води-
тели, будьте внимательны при проез-
де пешеходного перехода.

Родители, повторите основные 
Правила дорожного движения со 
своими детьми, пройдите с ребен-
ком по маршруту «Дом-школа-дом» 
и объясните ребенку, как вести себя 
в тех местах, где требуется особое 
внимание (пешеходный переход, пе-
рекресток, движение вдоль проезжей 
части и т.п.).

Уважаемые участники дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» 12+
12:05 Т/с «Готовы на все» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты карибского моря. 

На краю Света» 12+
23:25 Х/ф «Турист» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Шопо-коп» 12+
00:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+
05:05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» 16+

СРЕДА
7 сентября

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+
10:25, 02:05 «Тест на 

отцовство» 16+
12:35, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:10 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
19:00 Х/ф «Созвучия любви» 16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 

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 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21:40 Т/с «Рикошет» 16+

00:00 Т/с «Пес» 16+

01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Т/с «Предчув-

ствие» 16+

10:40, 04:45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:55 Т/с «Практика 2» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Папунаишвили» 12+

14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Жажда счастья» 

12+

17:00 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+

18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» 16+

00:00 События. 25-й час 16+

00:30 «Петровка, 38» 16+

00:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+

01:25 «Знак качества» 16+

09:00 «+100500» 18+
13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Дочь волка» 18+
01:00 Т/с «Башня» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Судный день» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+

06:10, 07:10 Х/ф «Досье человека в 

Мерседесе» 12+

08:25, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с 

«Последний бронепоезд» 16+

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

19:00 Т/с «Лесник» 16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 

17:30, 20:40, 04:55 

Новости

08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:15, 14:40 Специальный репортаж 

12+

11:35 Т/с «СОБР» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия 16+

16:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

18:15 Х/ф «Гонка» 16+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Рейн-

джерс» (Шотландия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Ливер-

пуль» (Англия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Бавария» 

(Германия) 0+

05:00 «Человек из футбола» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Велес Сарс-

филд» (Аргентина) 0+

07:30 «Голевая неделя РФ» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 22 по 28 августа 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных происше-
ствия.

24 августа 2022 года в 08 час. 
50 мин. со стороны ул. Лысьвенская 
в направлении ул. Мира двигался 
автомобиль Лада Ларгус, под управ-
лением водителя, который по пред-
варительной информации не учел 
интенсивность движения, дорож-
ные и метеорологические условия, 
и допустил наезд на стоящий перед 
пешеходным переходом автомобиль 
Шевроле Ланос. В результате ДТП 
пострадал пассажир автомобиля 
Лада Ларгус. По данному факту про-
водится проверка.

26 августа 2022 года в 20 час. 
30 мин. по автодороге Чусовой - Ка-
лино - п. Верхнечусовские Городки, 
двигался автомобиль ВАЗ-21093, 
водитель которого, по предвари-
тельной информации, не учел до-
рожные и метеорологические усло-
вия, и допустил занос транспортного 

средства с дальнейшим съездом с 
дороги в кювет. В результате ДТП 
пострадал водитель автомобиля 
ВАЗ. По данному факту проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 226 во-
дителей автотранспортных средств 
и 17 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 74 водителя 
автотранспортных средств, 5 води-
телей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 9 водителей управляли 
автотранспортными средствами, не 
имея права управления, 2 водителя 
привлечены к административной от-
ветственности, перевозившие детей 
без специального детского удержи-
вающего устройства. 

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

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

89504747035, 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

02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Классная Катя» 16+

09:00 «Inтуристы» 16+

09:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

10:00 Х/ф «Турист» 16+

12:05 Т/с «Готовы на все» 16+

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

20:00 Х/ф «Пираты карибского моря. 

На странных берегах» 12+

22:45 Х/ф «Зубная фея» 12+

00:45 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» 12+

02:45 «6 кадров» 16+

05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-

шино» 0+

08:30 «Перезагрузка» 

16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
00:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» - «Финал» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
 8 сентября

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

10:00 «Жить здорово!» 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 

03:05 «Информационный 

канал» 16+

21:00 Время

21:45 Т/с «Золотая Орда» 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, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

21:20 Т/с «Елизавета» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:00 Т/с «Морозова» 16+

02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09:05, 04:05 «Давай 

разведемся!» 16+

10:05, 02:25 «Тест на отцовство» 16+

12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 23:20 Д/с «Порча» 16+

13:45, 00:30 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 01:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:55 Х/ф «Придуманное счастье» 

16+

19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+

04:55 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчув-

ствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила 

Иванова. Не унывай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Веденеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Зона комфорта» 
12+

17:00 «Хроники московского быта. 
Татьяна Веденеева» 12+

18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22:40 «10 самых... Тайный папа» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
01:25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» 16+

09:00 «+100500» 18+
13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Женская 
доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Время псов» 18+
02:30 «Сверхъестественный отбор» 

16+

04:00, 03:35 Докумен-
тальный проект 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 04:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

2» 16+
07:10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:50, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:25, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 03:45, 04:10 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
17:30, 20:40, 04:55 
Новости

08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:15, 14:40 Специальный репортаж 
12+

11:35 Т/с «СОБР» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя» 16+
16:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
18:15 Х/ф «Непревзойденный» 16+
21:30 Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» (Швейцария) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Монако» 
(Франция) 0+

05:00 Матч! Парад 0+
05:25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. «Сан-Па-
улу» (Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО СВЕЖЕЕ, СОЛОМА, 
ОПИЛ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ДРОВА-БЕРЕЗА (КАРАНДАШИ) 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, доставка УАЗ, 

т. 89504640568 Чусовой
КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 
И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(ДОСКА, БРУС, 

ОБАПОЛ), 
ДРОВА БРЕВНАМИ 

ДОСТАВКА ст. Калино, 
Лямино, Чунжино 

ЛЕСОВОЗ 12 куб. м, 
т. 8-912-58-68-916

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
ДОСТАВКА 

ЛЕСОВОЗ МАЗ 
т. 8-952-333-53-54 Чусовой

Продаю БРУС, ДОСКУ 
ель, осину, любую 

по размеру, можно под заказ, 
НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

т. 89026331446

НАВОЗ, ОПИЛ в мешках, 
СЕНО, СОЛОМА в рулонах 

мелкое, луговое 15-20 кг,
т. 89124859049, Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

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

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 15-20 кг 

ОПИЛ в мешках, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой



06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00 Т/с «Классная Катя» 16+

09:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+

12:20 Шоу «Суперлига» 16+

14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

21:00 Х/ф «Пираты карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 

сказки» 16+

23:35 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

18+

02:30 «6 кадров» 16+

05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простоква-

шино» 0+

07:30 М/ф «Снежная Королева» 6+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+

19:00 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00, 04:00 «Открытый микрофон» 

16+

23:00 «Новые танцы» Шоу 16+

01:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+

02:25 «Импровизация» 16+

03:15 «Comedy Баттл» 16+

05:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 

национальной 

безопасности 3» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

18:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+

20:00 «Утилизатор 6» 16+

ПЯТНИЦА
9 сентября

05:00 «Доброе утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости

09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 Информа-

ционный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 16+
00:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека» 
12+

01:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 

России»

09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 12+

04:10 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06:30, 05:20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:05, 04:30 «Давай 

разведемся!» 16+

10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+

12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 00:00 Д/с «Порча» 16+

13:45, 01:00 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 01:30 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «Созвучия любви» 16+

19:00 Х/ф «Цена ошибки» 16+

23:00 Д/ц «Предсказания 2.2» 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21:40 Т/с «Рикошет» 16+

23:40 «Своя правда» 16+

01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»

08:15 Д/с «Актерские 

судьбы» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:45, 15:05 Х/ф «Елена и Капитан» 

12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» 12+

18:10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+

20:00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+

00:40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

02:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+

04:10 «Петровка, 38» 16+

21:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

02:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 

16+

06:30 Мультфильмы 0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+

11:15 Д/с «Старец» 16+

11:50 «Мистические истории» 16+

12:50 Т/с «Уиджи» 16+

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Вернувшиеся» 16+

19:30 Х/ф «В осаде» 16+

21:30 Х/ф «В осаде: Темная террито-

рия» 16+

23:45 Х/ф «Пленницы» 16+

02:15 «Далеко и еще дальше» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 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, 22:00 

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 «Код 8» 16+

20:50, 22:25 Х/ф «Гравитация» 16+

23:00 Х/ф «Скайлайн» 16+

00:40 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

02:05 Х/ф «Руины» 16+

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

«Известия» 16+

05:25, 05:50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 2» 16+

 X ГАЗель-2705, о/с, антикор кузо-
ва, без ДТП, все железо родное, дв. 
405, заменены 3-рядный медный 
радиатор + новые патрубки, тормоз-
ные диски, колодки, высоковольтные 
провода, свечи, все расходные жид-
кости, т. 89091119199.

 XNissan Primera 2007 г.в., ХТС, без 
ДТП., хорошая комплектация - кли-
мат контроль, камера заднего вида, 
мультируль и т.д., без вложений, т. 
89504441598.

 X Volkswagen jetta 2016 г.в., я - тре-
тий хозяин, машина без ДТП, реаль-
ный пробег в основном трасса, за-
мены ГРМ - ремень, ролики, масло 
в КПП, свечи, тормозная жидкость, 
новые тормозные колодки, новый 
антифриз, виброизоляция передних 
арок, масло в двигателе меняю каж-
дые 8 т.км, сигнализация с автозапу-
ском, легкосплавные диски R17 Dotz, 
шины лето новые, зима 1 сезон, без 
вложений, т. 89091119199.

 X старинные и современные кни-
ги, карты, картины, журналы, посуду, 
быт, монеты, значки, краеведческий 
материал, газеты Оракул, Ступени 
оракула, открытки, кукол, бусы, мар-
ки и мн.др., т. 89504613278.

 X 2 фляги алюминиевые, б/у, х/с, 
ц. 1,5 т.р./шт., машину стиральную 
Малютка, ц. 2,5 т.р., т. 89194740835.

06:40, 07:35, 08:30, 09:30, 10:05, 

11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 

14:40, 15:45, 16:50, 18:00 Т/с 

«Немедленное реагирование» 

16+

18:25, 19:15, 19:55, 20:40, 21:30, 

22:25 Т/с «След» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+

00:10 Д/с «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн. Испытание красотой» 

12+

01:00, 01:45, 02:25, 03:00 Т/с «Свои 

5» 16+

03:40, 04:15, 04:55 Т/с «Такая 

работа» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 

17:25, 04:55 Новости

08:05, 20:25, 23:15, 

02:00 Все на Матч! 12+

11:15, 14:40 Специальный репортаж 

12+

11:35 Т/с «СОБР» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 

предупреждения» 16+

16:55, 07:00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+

17:30 «Олимпийские игры - 1972». 

СССР - США 0+

18:25 Мини-футбол. РАRI-Суперку-

бок России. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Синара» (Екате-

ринбург) 0+

20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва) 0+

23:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Немчинов против 

Николы Дипчикова 16+

02:45 «Точная ставка» 16+

03:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и 

пистолет» 16+

05:00 «Все о главном» 12+

05:25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт 0+

07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X колонки БРЗ акустическая си-
стема 15 АС 2 шт., печатную машинку, 
механическая, звонок громкого боя, 
т. 89027910912.

 Xшубу длинную, мутон, женская, 
р. 60, кресло с подушкой, новое, ц. 
7 т.р., подушки пуховые 60х70, ц. 
500 р., ветровку новую, р. 70, плащ 
новый, р. 66, ц. 2 т.р., куртку удли-
ненную на синтепоне, новая, р. 66, 
ц. 3 т.р., кофточку, р. 66, платье, р. 
60-66, х/с, ц. 1 т.р., туфли женские, 
р. 39, ботинки, р. 40, юбки новые, р. 
60-66, цветы комнатные – алоэ, фи-
алки, финиковая пальма, лимон, т. 8 
(34256) 4-76-15, 89504521309.

 Xшубу женскую новую, норка, ка-
пюшон, коричневая, длина 103 см, 
рукав 60 см, р. XL, т. 89504790139.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные – мелочь СССР, 

эмалированную посуду, самовары, 
посуду, быт, рюмки, тарелки, под-

стаканники, подсвечники, опасные 
бритвы, столовое и техническое се-
ребро, пластинки, коронки, радио-
приемники, фотоаппараты, объекти-
вы, т. 89504613278.

 X вещи старинные – часы, корпуса 
от часов, коробочки, шкатулки, бусы, 
брошки и др. бижутерию, статуэтки, 
книги, иконы, кресты, Библии, елоч-
ные игрушки, кукол, солдатиков, 
машинки, пластинки, каски, бляхи, 
патефон, значки, награды, монеты и 
др., т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину старого образца, на зап-
части, т. 89197048067.

 X старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, магнитофон кату-
шечный, радиоприемник ламповый, 
радиостанцию времен СССР, осцил-
лограф и подобную ретро-технику, 
радиозапчасти, т. 89058023150.

 X 2-комн. кв., д/с, Орджоникидзе 
10А, большая, светлая, без мебели, 
плита, холодильник, балкон, окна во 
двор, можно с детьми и животными, 
отдаем предпочтение спокойным, не 
пьющим и не курящим жильцам, т. 
89504452228, с 10 до 18 ч.

 X бабушки для первоклассника, 
пенсионерка с педагогическим и 
психологическим образованием, т. 
89026475857.

 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-

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

гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 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+
10:40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
12:40 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

15:35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18:35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

21:00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+

23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
18+

02:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
16:50 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 

16+
19:00 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» Шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» 16+

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» 12+

20:00, 23:00 «+100500» 18+

СУББОТА
10 сентября

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости

10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор времени» 

12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «И шарик вернется» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не твое дело» 12+
00:55 Х/ф «Так поступает женщина» 

12+
04:05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
07:25 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 12+

11:30 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
22:45, 06:25 Х/ф «Любовь лечит» 16+
02:20 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+
05:30 Д/с «Прислуга» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

05:00 «Спето в СССР. Я 
шагаю по Москве» 12+
05:45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 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 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

04:35 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Московский романс» 12+
09:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:25, 14:45 «Петровка, 38» 12+
15:25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:10 Х/ф «Шахматная королева» 

16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
00:05 «Девяностые. Сердце 

Ельцина» 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Хроники московского быта» 

16+
02:25, 03:05, 03:45 «Хроники 

московского быта» 12+
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+

23:30, 00:00 «iтопчик» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Дочь волка» 16+

14:30 Х/ф «В осаде» 16+
16:30 Х/ф «Стиратель» 16+
19:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
21:00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
23:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:15 Х/ф «Время псов» 18+
02:30 Д/с «Городские легенды» 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, 18:30, 22:00 

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+
17:10, 19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:25 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+
01:00 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 

Яковлев. В плену женских чар» 
12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с 
«Наводчица» 16+

14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 
18:50, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:10, 22:55 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 

единоборства. UFС. 

Джон Джонс против 

Энтони Смита. Забит Маго-

медшарипов против Джереми 

Стивенса 16+

09:00, 10:55, 14:20, 20:30, 04:55 

Новости

09:05, 15:25, 17:10, 20:35, 01:45 Все 

на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+

13:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 

0+

14:25, 05:00 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 

Россия - Казахстан 0+

15:40 Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. ЦСКА - «Ро-

стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+

17:25, 06:00 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 

Россия - Португалия 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» 

(Дортмунд) 0+

21:40 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат» 

(Грозный) - «Пари НН» (Нижний 

Новгород) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02:40 Х/ф «Единство героев» 16+

07:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Хамзат Чимаев против 

Нейта Диаза 16+

21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Шахматная королева» 

16+
04:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» 12+
05:00 Д/с «Актерские судьбы» 12+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Пираты карибского моря. 

На краю Света» 12+
13:20 Х/ф «Пираты карибского моря. 

На странных берегах» 12+
16:05 Х/ф «Пираты карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

18:40 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:40 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 М/ф «Снежная 

Королева 2: Перезаморозка» 
6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» - Выступление 

Павла Воли 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 сентября

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя» 12+
14:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Петр Первый. ... На 

троне вечный был работник» 
12+

01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+
 

05:35, 03:15 Х/ф 
«Нелегкое счастье» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернется» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

06:30 Х/ф «Любовь лечит» 
16+
10:20 Т/с «Сильная 
женщина» 16+

14:40 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
22:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
02:30 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:40 Д/с «Прислуга» 16+

05:10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06:45 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:15 «Петровка, 38» 
12+
06:40 Х/ф «Огарева, 

6» 12+
08:05 Концерт «Молодости нашей 

нет конца!» 6+
09:25 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
11:30, 23:55 События 16+
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в большом городе» 12+
16:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17:50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Агент 

национальной безопасности 
3» 16+

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» 12+

20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30, 00:00 «iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+

14:45 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» 16+

17:00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
20:30 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Х/ф «Стиратель» 16+
01:15 Х/ф «Пленницы» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30 
Новости 16+

08:00 «Самая народная программа» 
16+

08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Вспомнить все» 

16+
13:15, 16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
16:30 Х/ф «Человек из стали» 12+
19:15 Х/ф «Аквамен» 12+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 
01:50, 02:30, 03:20, 04:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

08:20, 09:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:15 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
12:10 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:10, 15:10 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 19:30, 

20:20, 21:15, 22:05, 22:55, 
23:40, 00:30, 01:15 Т/с «След» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Хамзат Чимаев 

против Нейта Диаза 16+
10:00, 11:10, 13:55, 17:25, 20:30, 

04:55 Новости
10:05, 14:00, 17:30, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:15 Х/ф «Легенда» 16+
14:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 
0+

15:25 Регби. РАRI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 0+

17:55, 07:00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал 0+

18:55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-Су-
перкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Чехов) 
- «Виктор» (Ставрополь) 0+

20:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:40 Х/ф «Единство героев 2» 16+
04:40 Матч! Парад 16+
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 3 пожа-
ра!

24 и 27 августа 2022 г. подраз-
деления пожарной охраны въезжа-
ли для тушения пожаров, связанных 
с горением складских построек по 
адресу: г. Чусовой, ул. Закурье, ул. 
Попова.

28 августа 2022 г. в вечернее 
время поступило сообщение о пожа-
ре в котельной по адресу: г. Чусовой, 
ул. Севастопольская.

Гибели и травмирования людей на 
пожарах не допущено.  

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328

Уважаемые родители, в преддве-
рии 1 сентября проговорите со сво-
ими детьми о правилах пожарной 
безопасности!

Напомним ряд рекомендаций, ко-
торые помогут предотвратить опас-
ную ситуацию с огнем:

- Спички и зажигалки храните в не-
доступных для детей местах. 

- Не разрешайте ребенку само-
стоятельно пользоваться 
газовыми и электриче-
скими приборами, раста-
пливать печи.

- Не оставляйте мало-
летних детей одних дома 
без присмотра;

- Расскажите ребенку, 
что при возникновении 
пожара не нужно прятать-
ся, так как на его поиски 
уйдет время;

- Ребенку необходимо знать: дым 
гораздо опаснее огня.

- Расскажите, к каким последстви-
ям приводит пожар, какие есть пути 
эвакуации в случае возникновения 
любой внештатной ситуации;

- Разучите с ребенком номер теле-
фона пожарной охраны - 101.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



рые давно откладывались. Возмож-
но, сейчас самое время приобрести 
что-то из составленного списка. 
Также это хорошее время для благо-
устройства своего дома и садово-о-
городного участка. После четверга и 
вплоть до конца недели будет небла-
гоприятное время для посещения 
клубов по интересам и дружеских 
компаний. Не следует строить дале-
ко идущие планы. 

Девам в понедель-
ник звезды не сове-
туют давать деньги 
друзьям в долг. Это 
может стать поводом 
для конфликта. Также 
не следует питать ил-
люзий относительно 

каких-либо подарков или сюрпри-
зов. Между тем во вторник и среду 
наступит замечательное время для 
творческой реализации. Попробуйте 
начать делать то, о чем вы мечтали, 
но из-за нехватки времени постоян-
но откладывали на потом. Это хоро-
шее время для людей, увлеченных 
коллекционированием, искусством, 
каким-либо хобби. Также это благо-
приятный период для развития ро-
мантических отношений. После чет-
верга и вплоть до конца недели не 
стоит ставить перед собой излишне 
амбициозные цели и задачи. Это не 
лучшее время для отстаивания сво-
его мнения перед людьми, наделен-
ными властью и влиянием. 

В понедельник 
Весам лучше не 
вступать в полемику 
с родителями и на-
чальством. Вас вряд 
ли поймут и уже 
тем более не при-
мут вашу позицию. 

Просто сохраняйте свое мнение при 
себе, этого будет вполне достаточ-
но. Вторник и среда складываются 
благоприятно для сочетания рабо-
ты с отдыхом. Все свободное время 
желательно проводить в уединении, 
в комфортной спокойной обстанов-
ке. Это необходимо, чтобы привести 
душевное состояние в равновесие. 
Если вы занимаетесь духовными 
практиками, то сейчас подходящее 
время для сеансов медитации, ау-
тогенных тренировок или йоги. С 
четверга по воскресенье вашей ре-
путации может что-то угрожать. Что-
бы избежать возможных проблем, 
старайтесь не пересекаться ни по 
какому поводу с людьми, наделен-
ными властью. 

1.09.2022

Овнам в первой 
половине недели 
звезды советуют за-
ниматься укрепле-
нием своего здоро-
вья, поскольку это 
прекрасный период 
для профилактики 

различных заболеваний. Хорошо в 
эти дни проходить медицинское об-
следование и лечение в санаториях 
курортного типа. Вторая тема, ко-
торая может найти благоприятное 
разрешение, - это работа и карьера. 
Например, вы можете найти под-
ходящую должность, которая будет 
интересной и высокооплачиваемой. 
Во вторник и среду рекомендуется 
проводить уборку, выбрасывать из 
дома старые ненужные вещи. Вто-
рая половина недели неблагопри-
ятна для коротких поездок и новых 
знакомств. Постарайтесь не всту-
пать в споры с родственниками и 
соседями. Возможно, кому-то из ва-
ших близких потребуется помощь в 
связи с болезнью. 

У Тельцов эта неделя 
складывается весьма 
неоднозначно. В поне-
дельник берегите свое 
здоровье. Особенно 
это касается простуд-
ных заболеваний, к 
которым вы сейчас бу-

дете склонны. Вторник и среда - наи-
более удачное время недели, когда 
улучшаются романтические отноше-
ния. Тем, кто состоит в браке, звезды 
советуют больше доверять своему 
партнеру. Тогда вы увидите, насколь-
ко успешно любимый человек справ-
ляется с общими делами. Куда бы 
вас ни пригласили, всюду ходите 
вместе. После четверга и вплоть до 
конца недели могут возникнуть фи-
нансовые трудности. Рекомендуется 
не тратить слишком много денег на 
подарки детям. 

В самом начале 
недели у влюблен-
ных Близнецов мо-
жет произойти раз-
молвка с любимым 
человеком. Чтобы 
избежать этого, по-

старайтесь не обсуждать с ним во-
просы, связанные с покупкой подар-

ков, имеющие отношение к деньгам 
и доходам. Выясняя, кто как работа-
ет и сколько зарабатывает, вы може-
те поссориться. Во вторник и среду 
наступит время гармонии и благо-
денствия в семейной жизни. Хорошо 
на эти дни планировать совместные 
работы: например, генеральную 
уборку или подготовку садово-ого-
родного участка к зимнему пери-
оду. После четверга в отношениях 
с близкими родственниками могут 
возникнуть разногласия. Постарай-
тесь не предпринимать инициатив, 
не посоветовавшись предваритель-
но с членами семьи. 

П о н е д е л ь н и к 
не самый лучший 
день для Раков, 
обремененных се-
мейными обяза-
тельствами. Может 
произойти конфликт 

поколений, когда консервативные 
взгляды родителей будут мешать 
вашему самовыражению. Вторник 
и среда - наиболее удачные и спо-
койные дни недели. В этот период 
вас ждет много приятного общения, 
вы узнаете массу занимательных 
новостей, сможете познакомиться 
с интересными людьми. Не исклю-
чено и романтическое знакомство в 
поездке. Если эти дни застанут вас 
на отдыхе у моря, не исключен ку-
рортный роман, который полностью 
завладеет вашим вниманием. После 
четверга время для поездок и зна-
комств уже не столь благоприятное. 
Избегайте контактов с незнакомыми 
людьми, по возможности бывайте 
лишь в семейном кругу. 

Львам в поне-
дельник может 
поступить инфор-
мация, которая 
вряд ли их обраду-
ет. Старайтесь не 
придавать значе-
ния всевозможным 

слухам и сплетням. Вторник и среда 
- благоприятные дни для урегулиро-
вания многих хозяйственно-бытовых 
проблем. У вас будет достаточное 
количество финансовых ресурсов, 
чтобы купить бытовую технику и тем 
самым облегчить ведение домашних 
дел. Подумайте о тех покупках, кото-

c 5 по 11 сентября

В понедельник 
Скорпионам лучше 
держаться подальше 
от любых тайных дел 
и разбирательств. 
Вторник и среда - 
наиболее удачные 
дни для реализации 

ваших творческих инициатив. Воз-
растает потребность в принятии 
независимых решений. Сейчас вы 
сможете совершить те поступки, 
на которые раньше у вас не хвата-
ло смелости. Активизируются кон-
такты с людьми, особенно по части 
дружеских отношений. Если вы яв-
ляетесь завсегдатаями клубов по 
интересам или интернет-форумов, 
то в эти дни ваше общение станет 
гораздо интенсивнее. С четверга по 
воскресенье возможны какие-либо 
неожиданные стрессовые события. 
Воздерживайтесь от случайных сек-
суальных связей. 

В понедельник 
звезды не советуют 
Стрельцам посе-
щать фитнес-клубы 
или принимать уча-
стие в спортивных 
соревнованиях по 

командным видам спорта. Дело в 
том, что в это время возрастает риск 
получения травмы. Вторник и сре-
да - дни, когда вы сумеете добиться 
поставленных целей, действуя тихо 
и незаметно. Это хорошее время 
для проведения расследований, 
наведения справок об интересую-
щих вас людях, получения доступа 
к конфиденциальной информации. 
Можете рассчитывать на помощь и 
поддержку со стороны влиятельного 
покровителя. С четверга и вплоть до 
конца недели возможно ухудшение 
супружеских отношений. Например, 
может выясниться, что вы с партне-
ром по-разному видите перспекти-
вы брака, ставите полярные цели. 

У Козерогов в по-
недельник может 
произойти конфликт 
с кем-то из деловых 
партнеров либо с лю-
бимым человеком. 
Причина конфликт-

ной ситуации может заключаться в 
нарушении ранее достигнутых дого-
воренностей одной из сторон. Втор-
ник и среда - благоприятные дни 
недели, когда ваши самые заветные 
желания могут исполниться. Воз-
растает положительная роль друзей. 
С ними вы будете проводить больше 

времени. Также в эти дни может со-
стояться увлекательная поездка, ко-
торую вы заранее не планировали. С 
четверга по воскресенье, напротив, 
неблагоприятное время для дальних 
поездок. В это время следует более 
внимательно подходить к своему 
здоровью: в пути вы можете забо-
леть. 

Водолеям в поне-
дельник не следует 
забывать о том, что 
нарушение законов и 
иных правил поведе-
ния может повлечь за 
собой ущерб для ре-
путации. В этот день 

старайтесь не отступать от правил, 
которые приняты в вашем социаль-
ном кругу. Во вторник и среду звезды 
советуют смелее отстаивать свою 
позицию и не идти на компромиссы. 
Это именно те дни, когда требуется 
проявить свои бойцовские качества 
и активно отстаивать свое место под 
солнцем. Не бойтесь идти на риск 
и ставить вопрос ребром, если си-
туация того требует. С четверга по 
воскресенье, напротив, наступает 
время, когда любые риски крайне 
нежелательны. Избегайте финансо-
вых авантюр и экстремальных видов 
деятельности. Это не лучшее время 
для проведения плановых хирурги-
ческих операций. 

Рыбам в поне-
дельник следует 
терпимее отно-
ситься к близким. 
Если вы состоите 
в романтических 
отношениях, не 
следует требовать 

от партнера всего, что вам захочет-
ся, не считаясь с его желаниями. 
Особенно это касается интимной 
стороны союза. Вторник и среда - 
дни, когда супружеские отношения 
становятся более гармоничными. В 
это время вы можете поднимать и 
обсуждать любые, даже самые спор-
ные и острые вопросы, спокойно 
находить конструктивные решения. 
Хорошо в эти дни заниматься со-
вместным планированием своего 
будущего: например, мечтать, куда 
вы с любимым человеком поедете в 
следующий раз в отпуск. С четверга 
по воскресенье в вашей семье мо-
жет усилиться напряженность. Из-за 
недостатка согласия и неготовности 
членов семьи идти на компромиссы 
вы вряд ли сможете планировать и 
осуществлять совместные дела.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 22.08.2022 по 
29.08.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 6 происше-
ствий:

24.08.2022 в 21 час. 13 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит здание, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Строительная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является неэксплу-
атируемое здание. Площадь пожара 
составила 15 кв. м.

 В результате пожара сгорело: 
строительный мусор (доски). При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
2 единицы техники 13 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

24.08.2022 в 22 час. 33 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Тимирязева. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является наружная восточ-
ная стена здания. Площадь пожара 
составила 2 кв. м. В результате по-
жара повреждена стена. При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 
ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 3 едини-
цы техники 22 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, предполагаемой причи-
ной пожара послужил поджог.

25.08.2022 в 14 час. 05 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что в 10 час. 50 мин. в приемный 
покой ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
поступил гражданин 1960 г.р. с тер-
мическими ожогами тела. Гражданин 
получил ожоги в результате сушки 
«овощной» ямы. По данному факту 
проводится проверка.

25.08.2022 в 16 час. 00 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
от сотрудника ГКУ «Лысьвенское 
лесничество» о том, что произошел 
низовой пожар в лесном массиве по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-

ское лесничество, Кормовищенское 
участковое лесничество, квартал N 
56, выдел 2. Площадь пожара соста-
вила 0,06 гектар. Силы и средства 
пожарной охраны и «Лысьвенского 
лесничества» на тушение пожара 
не привлекались. По данному факту 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

25.08.2022 в 16 час. 19 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский ГО, д. Большой Кумыш, ул. 
Центральная. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара являются индивидуальный 
жилой дом и отдельно стоящая баня. 
Общая площадь пожара составила 
153 кв. м. Огнем уничтожено строе-
ние дома и бани. Повреждено сосед-
нее строение дома. К сожалению, 
на пожаре был обнаружен погибший 
человек. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
4 единицы техники 17 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

28.08.2022 в 23 час. 03 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-

скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня, расположенная 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
СНТ «Коллективный сад N 3». По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являются 
баня и рядом стоящий сарай. Общая 
площадь пожара составила 15 кв. 
м. Огнем уничтожен сарай. Повреж-
дены стены, потолок, кровля стро-
ения бани. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 3 единицы техники 22 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

Уважаемые граждане! 
Уделите внимание вопросам со-

блюдения требований пожарной 

безопасности в период очистки и 
просушки овощных ям!

- для сушки овощных ям запреща-
ется разведение открытого огня вну-
три ямы;

- овощные ямы должны сушиться 
естественной вентиляцией;

- сушку овощных ям следует про-
водить при постоянном контроле, не 
допускать туда детей и лиц в нетрез-
вом состоянии;

- если освещение погреба отсут-
ствует, пользуйтесь только безопас-
ными источниками света;

Категорически не рекомендуем 
для сушки ям применять газовое 
оборудование.

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
РЕМОНТ В ШКОЛЕ/ДЕТСКОМ 
САДУ В ПОСЕЛКЕ НЕВИДИМКА

Здание разделено на два крыла, в 
одном - будет располагаться группа 
для детей дошкольного возраста, в 
другом - учебные классы.

Кроме внутреннего ремонта, под-
рядчик выполняет благоустройство 
территории. https://vk.c-m/lysvaadm

30 августа в Законодательном Со-
брании Пермского края проходил 
Совет представительных органов 
Пермского края 

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев выступил с докладом по 
вопросу инвестиционной привлека-
тельности территории:

«Приоритетными инвестиционны-
ми проектами сейчас определяем 
для себя два проекта Лысьвенских 
предприятий. Это производство 
электротехнических изделий для 
«Умного города», и организация 
производства и ремонта двигателей 
для подвижного состава РЖД.

Общий объем инвестиций состав-
ляет порядка 300 миллионов рублей, 
проекты сосредоточены на сохра-
нении существующих рабочих мест, 

это порядка 500 сотрудников, новых 
рабочих мест планируется создать - 
60».

«Работа по созданию инвестици-
онного профиля, по сути, позволила 
разобрать работу с инвесторами на 
составляющие, проанализировать, 
чего не хватает для успеха в этом 
направлении и что работает неэф-
фективно. И заново организовать 
работу с предприятиями и инвесто-
рами. Также эта работа позволила 
сделать качественный скачок в ви-
дении ситуации и определить место 
Лысьвенского городского округа в 
структуре инвестиций Пермского 
края».

«Выражаю руководителю Агент-
ства инвестиционного развития Яне 
Фурман за помощь в составлении 
инвестиционного профиля и сопро-
вождение предприятий ЛГО».

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

В СКВЕРЕ XXX-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
НА МЕМОРИАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ СДЕЛАН РЕМОНТ 
ПАМЯТНИКА

Выполнили работы специалисты 
ООО «Камни Прикамья». Восстанов-
лен штык у винтовки рабочего и за-
деланы дыры на скульптуре.

Справочно.
Мемориальный комплекс:

- братская могила участников ре-
волюции и гражданской войны;

- памятник «Рабочий» - памятник 
истории регионального значения.

Мемориал в Лысьве появился бо-
лее 100 лет назад в 1921 году.

https://vk.c-m/lysvaadm

СМОНТИРОВАН МОДУЛЬ 
ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 
В ДЕРЕВНЕ ВЕРХ-КУЛТЫМ

Сейчас к модулю нужно подве-
сти коммуникации и благоустроить 
территорию, а именно: поставить 
ограждение и уложить плитку.

Одно из приоритетных направле-
ний нацпроекта «Здравоохранение» 
- обеспечение доступности для на-
селения медицинских организаций.

ФАП включает в себя физиотера-
певтический и процедурный каби-
неты, оборудованный для маломо-
бильных групп населения санузел.

Начнет свою работу ФАП уже со-
всем скоро, срок сдачи объекта 1 
ноября.

Справочно:
Программа по установке новых 

модульных ФАПов начала действо-
вать в Прикамье в 2017 году. За это 

время в Лысьвенском округе по-
строено 11 фельдшерско-акушер-
ских пунктов в разных сельских тер-
риториях. https://vk.c-m/lysvaadm

СЕЛО КЫН: ЗАПОВЕДНИК 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Богатая история, уникальные при-
родные достопримечательности и 
завораживающие виды села Кын не 
оставят равнодушными даже опыт-
ных туристов.

Семья Печкиных из Лысьвенского 
округа разработали туристический 
маршрут по селу Кын. Съемочной 
группе они рассказали о том, где 
находится «начало Пермского края», 
что такое «Уральский якорь» и как 
выглядит камень «Печка».

Подробности - в новом выпуске 
«Путешествие через край».

Справка. «Путешествие через 
край» - цикл передач о самых ин-
тересных и исторических местах 
Пермского края. В основе сюжета 
каждой программы лежит туристи-
ческий маршрут, который составили 
сами жители. Проект реализуется с 
2016 года по инициативе председа-
теля краевого парламента Валерия 
Сухих. https://vk.c-m/lysvaadm

ТЕАТР + ШКОЛА

26 августа директор театра Ев-
гения Сибирякова и артист Миха-

ил Тихомиров провели серию ма-
стер-классов на раскрепощение 
и снятие мышечных зажимов для 
участников Муниципальной авгу-
стовской конференции педагогов и 
Межмуниципальной диалог-встречи 
педагогических команд. 

«Проба пера» прошла успешно, 
и теперь мы готовы анонсировать 
новый проект театра - ТЕАТРАЛЬ-
НЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ «Театр без 
границ» (по актерскому мастерству, 
сценической речи и сценическому 
движению):

- Место проведения - на базе школ 
города;

- Участники - одновременно могут 
принимать участие 3 класса из од-
ной параллели;

- Стоимость - 300 рублей с чело-
века;

- Продолжительность - 1:30;
- Педагоги - артисты (и не только 

артисты) «Лысьвенского театра дра-
мы им. А.А. Савина».

Главная цель данного проекта - по-
зволить детям «выдохнуть», раскре-
поститься, снять зажимы, помочь им 
в нравственном и эмоциональном 
самовыражении, научить элемен-
тарным разминкам тела и голоса, 
выплеску как негативной, так и пози-
тивной энергии. 

Актерское мастерство развивает 
воображение и внимание, тренирует 
память, учит управлять эмоциями. 
Сценическое движение помогает 
справиться с «закостенелостью» 
мышечного аппарата, развить у ре-
бенка психофизические качества: 

чувство равновесия, координацию, 
статическую силу и гибкость.

Сценическая речь - это поста-
новка дыхания и голоса, выработ-
ка хорошей дикции и правильного 
произношения, интонации. За одно 
занятие ребята смогут посетить сра-
зу три мастер-класса у трех педаго-
гов-артистов.

Подробнее расскажем в ближай-
шем будущем, данный проект будет 
реализовываться в рамках феде-
ральной программы «ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА». https://vk.com/lysvateatr

ЛЫСЬВЕНЦЫ, СТАРТУЕТ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Это отличная возможность по-
строить детскую или спортивную 
площадку во дворе, благоустроить 
сквер или установить арт-объект.

Организатор конкурса: Управле-
ние по развитию территорий адми-
нистрации Лысьвенского городско-
го округа.

Контактные лица: Ширинкина На-
дежда Алескандровна - начальник 
управления по развитию террито-
рий, телефон 8(34249) 6-08-29.

Условия участия, порядок ор-
ганизации и проведения Конкур-
са установлены решением Думы 

Лысьвенского городского округа от 
11.08.2022 N 969 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсно-
го отбора проектов инициативного 
бюджетирования на уровне муни-
ципального образования «Лысьвен-
ский городской округ».

Участники конкурса:
- инициативные граждане;
- территориальные общественные 

самоуправления.
Дата начала и окончания срока 

подачи проектов для участия в кон-
курсе:

Дата начала приема проектов: 01 
сентября 2022 года;

Дата окончания приема проектов: 
20 сентября 2022 года (включитель-
но).

Прием проектов осуществляется 
по адресу:

г. Лысьва, ул. Мира, 26, кабинеты 
502, 504 в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 08.00 до 17.00 ча-
сов, в пятницу с 08.00 до 16.00 часов 
(перерыв с 12.30 до 13.15).

https://vk.c-m/lysvaadm

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА!

С 23 августа прием пациентов с 
признаками ОРВИ ведется в отде-
лении Поликлиника N 1 по адресу г. 
Лысьва, ул. Мира, 1, кабинет 114.
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Часы работы: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 16.20 часов.

Вызов врача на дом по телефонам 
8(34249) 6-24-19, 6-09-37.

При посещении поликлиники не-
обходимо:

- носить маску,
- соблюдать социальную дистан-

цию,
- обрабатывать руки антисепти-

ком в специально оборудованы для 
посетителей местах.

https://vk.c-m/lysvaadm

ЦИФРОВАЯ ВЫСТАВКА 
МУЗЕЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В ПОМОЩЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЮ»

Раздел «Краеведение города 
Лысьва»

В 2000 году, благодаря группе ру-
ководителей лысьвенских предпри-
ятий и учреждений, историков-кра-
еведов, художников, фотографов и 
просто патриотов своего города, по-
явилось на свет научно-популярное 
издание «Судьба по имени Лысьва».

В издании представлена краткая 
история города, описана его соци-
окультурная и промышленная жизнь 
до начала XXI века.

Книга будет интересна молодому 
поколению.

Именно она, в наглядной форме, 
познакомит с городом XX века, кото-
рый молодежь не знает.

А на семейном вечере найдут-
ся общие темы для обсуждения со 
старшим поколением о прошлом на-
шей малой родины.

https://vk.com/museumlysva

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Администрация города просит 
Вас не размещать отработанные 
автопокрышки на контейнерных пло-
щадках.

Сдать бесплатно ненужные Вам 
шины можно в любое время на пун-
кты приема вторсырья экотехнопар-
ка ООО «Буматика» расположенные 
по следующим адресам:

1. ул. Суворова, 7
2. ул. Кошевого, 9
3. ул. Смышляева, (напротив рын-

ка).
Сделайте свой вклад в сохранение 

природы нашего города!
Отдел по охране окружающей сре-

ды и природопользованию админи-

страции Лысьвенского городского 
округа т. 8(34249) 2-78-32, эл. почта: 
lyspriroda@mail.ru

http://adm-lysva.ru/

ЖИТЕЛИ ВЕРХ-ЛЫСЬВЫ 
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП 
К МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
И ИНТЕРНЕТУ

Поселок Верх-Лысьва, в котором 
проживает менее 150 человек, те-
перь обеспечен мобильной связью 
в стандарте 4G. Работы выполнены 
компанией МТС в рамках соглаше-
ния с Правительством Пермского 
края.

«Доступ к сотовой связи и интер-
нету сейчас - это жизненная необ-
ходимость. Возможность зайти на 
госуслуги, заказать товар, сделать 
мобильный платеж - это не толь-
ко про удобство. Переход в онлайн 
позволяет экономить время и силы, 
направляя его на самое главное - се-
мью», - говорит директор пермского 
филиала МТС Оксана Кайгородова.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев также отметил важность 
развития связи в небольших насе-
ленных пунктах: «Возможность со-
вершать звонки, выходить в интер-
нет сейчас существенно облегчает 
повседневные дела: можно делать 
платежи, онлайн-заказы, и связы-
ваться с близкими».

http://adm-lysva.ru/

В ПРИКАМЬЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 
НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД 
В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

Рассказываем, как и где можно 
купить билеты со скидкой в 50%. 
Школьники, учащиеся учреждений 
среднего профессионального об-
разования (СПО) и студенты вузов 
Пермского края в период с 1 сентя-
бря по 15 июня смогут пользоваться 
льготой в 50% при приобретении би-
летов или проездных абонементов 
на электрички пригородного сооб-
щения.

Таким образом, воспользоваться 
льготой можно на электричках, сле-
дующих в пределах региона, напри-
мер, в Верещагино, Кунгур, Чусовой 
и т.д. На проезд в электропоездах 
маршрутов, пересекающих границы 
Прикамья (например, сообщением 
Пермь-II - Екатеринбург), данная 

льгота не распространяется, пояс-
нили в краевом Минтрансе.

Напомним, соответствующий за-
конопроект был разработан по пору-
чению губернатора Прикамья Дми-
трия Махонина: «Это необходимо 
сделать, так как мы понимаем, что 
льгота в 50% на проезд в электрич-
ках даст возможность студентам и 
школьникам сэкономить на транс-
портных расходах. Для нас важно 
поддержать молодежь, которая яв-
ляется будущим нашего региона и 
стремится получить образование. 

Кроме того, возобновление предо-
ставления скидки на разовый про-
езд поможет сделать данный вид 
транспорта более популярным и 
востребованным».

В Минтрансе Прикамья поясни-
ли, что приобрести билет по данной 
льготе могут пассажиры следующих 
групп:

- школьники с 1 по 11 класс, об-
учающиеся по очной форме - при 
предъявлении справок из общеоб-
разовательного учреждения;

- студенты образовательных уч-
реждений (СПО и вузов), обуча-
ющиеся очно по основным про-
фессиональным образовательным 
программам начального, среднего 
и высшего образования - при предъ-
явлении студенческого (ученическо-
го) билета с отметкой о продлении 
на текущий учебный год.

Как пояснили в Пермской приго-
родной компании (ППК), приобрести 
билет со скидкой 50% можно одним 
из следующих способов:

- в любой пригородной кассе: при 
покупке билета каждый раз необ-
ходимо предъявлять продленный 
студенческий билет или справку из 
школы;

- в мобильном приложении «РЖД 
Пассажирам»: для этого нужно пред-
варительно один раз зарегистри-
ровать свой льготный профиль в 

пригородной кассе, предъявив до-
кумент, подтверждающий личность, 
продленный студенческий билет или 
справку из школы, а также СНИЛС;

- в салоне пригородного поезда у 
кассиров-котроллеров: при покупке 
каждый раз необходимо предъяв-
лять продленный студенческий би-
лет или справку из школы.

В ППК обращают внимание: если 
пассажир садится в поезд без биле-
та на станции, на которой работает 
касса, при оплате проезда в салоне 
взимается дополнительны сбор в 
размере 50 руб.

Подчеркнем, по время поездки в 
пригородном поезде необходимо 
иметь при себе документ, подтверж-
дающий льготу.

Продажа билетов может осу-
ществляться за 10 дней до поездки. 
Кроме того, для удобства возможно 
приобретение льготных проездных 
абонементов:

- «Ежедневного» - сроком дей-
ствия на 15, 20, 25 дней, или на 1, 2, 
3, 4, 5, 6 месяцев;

- «Выходного дня» - сроком дей-
ствия на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;

- «Рабочего дня» - сроком дей-
ствия на 15, 20, 25 дней и на 1, 2, 3, 
4, 5, 6 месяцев;

- «На даты» - сроком действия от 
15 дат. https://www.permkrai.ru/
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Между Управлением ЖКХ и энер-
гетики администрации Чусовского 
городского округа заключены муни-
ципальные контракты с обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик 
ПГС-1» на приобретение 48 квартир, 
обшей площадью около 2000 кв. м во 
вновь построенном многоквартир-
ном доме.

Всего планируется приобрести в 
муниципальную собственность 218 
квартир общей площадью около 9 
300 кв.м.

Планируется, что в 2024 году будут 
введены в эксплуатацию два много-
квартирных дома, расположенных 
по адресу ул. Космонавтов, 3 и ул. 
Космонавтов, 3а. К началу работ за-
стройщик планирует приступить в 
октябре текущего года.

ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

В 2022 году в Чусовской больнице 
откроется отделение медицинской 
реабилитации 3 уровня. Открытие 
отделения медицинской реабилита-

ции поможет повысить качество жиз-
ни пациентов после перенесенных 
сердечно - сосудистых заболеваний, 
травм и их последствий, заболева-
ний опорно-двигательного аппарата 
и неврологических расстройств. По 
мнению главного врача больницы, от 
качества и полноты оснащения реа-
билитационного отделения во мно-
гом зависит в дальнейшем качество 
жизни пациентов.

Открытие отделения реабилита-
ции 3 уровня планируется уже в теку-
щем, 2022 году, на базе поликлиники 
по улице Свердлова, 10. В июле по-
лучена лицензия на осуществление 
медицинской реабилитации.

В рамках реализации мероприя-
тий национального проекта «Здра-
воохранение» в больницу поступило 
необходимое оборудование стоимо-
стью более 7,5 млн. рублей.

ИТОГИ КОНКУРСА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В текущем году традиционно Ад-
министрацией Чусовского город-
ского округа проведен конкурс сре-
ди управляющих организаций (УК, 

ТСЖ, ЖСК) на благоустройство при-
домовых территорий многоквартир-
ных домов.

Прием заявок осуществлялся до 
01.08.2022 г. Всего приняли участие 
в конкурсе 6 управляющих организа-
ций. На конкурс было выставлено 10 
придомовых территорий.

При подведении итогов конкурса 
учитывались такие виды работ, как:

- озеленение прилегающей терри-
тории и оформление зеленых зон с 
использованием цветников, клумб, 
каменистых участков, декоративных 
композиций, палисадников, посадки 
саженцев и др.;

- кронирование деревьев и кустов, 
вырубка ненужных деревьев и ку-
старников;

- создание новых и содержание 
имеющихся малых архитектурных 
форм на придомовой территории 
(при их наличии);

- наличие мест отдыха (скамейки, 
урны и др.);

- наружное освещение прилегаю-
щей территории, подсветка здания;

- текущий и косметический ремонт 
входных групп;

- разграничение территории на 
разнообразные зоны и их благоу-
стройство, оформление дорожек;

- очистка территории от мусора;
- использование в оформлении 

элементов бренд - бука Чусового.

Общий призовой фонд, по данно-
му конкурсу, составляет 500 тыс.руб.

Созданная администрацией ко-
миссия, 18.08.2022 г. провела ос-
мотр придомовых территорий, заяв-
ленных на конкурс и 26.08.2022 г. на 
заседании были подведены следую-
щие итоги:

1 место - 200 000 руб. - ТСЖ 
«Юность» - ул. Мира, д. 2, корп. 1;

2 место - 150 000 руб. - ООО УК 
«Эко-Дом» - ул. Чайковского, д. 26;

3 место - 75 000 руб. - ООО «УК 
«Ерзовка» - ул. Космонавтов, д. 9;

4 место - 50 000 руб. - ООО «УК 
«Ерзовка» - ул. Коммунистическая, 
д. 6, к. 1;

5 место - 25 000 руб. - ТСЖ «Китай-
ская стена» - ул. Мира, д. 10.

Призовую субсидию, управляю-
щие организации могут расходовать 
на выполнение работ, приобретение 
товаров, для целей благоустройства 
придомовой территории.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Администрация Чусовского го-
родского округа Пермского края 
объявляет о проведении конкурсно-
го отбора инициативных проектов в 
Чусовском городском округе.

Условия участия, порядок органи-
зации и проведения конкурса уста-
новлены решением Думы Чусов-

ского городского округа Пермского 
края от 18 июня 2021 года N 366 «Об 
утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Чу-
совской городской округ» (в редак-
ции решения Думы от 18 августа 
2022 года N 532).

1. Организатор конкурса:
Администрация Чусовского го-

родского округа Пермского края
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Ленина, д. 27
Телефон: (34 256) 6-07-21
Контактное лицо:
Охотина Елена Геннадьевна - на-

чальник финансово-аналитического 
отдела Управления по благоустрой-
ству и дорожной деятельности ад-
министрации Чусовского городского 
округа Пермского края.

2. Инициаторами проектов, уча-
ствующих в конкурсе, могут высту-
пать:

1. инициативная группа численно-
стью не менее пяти граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Чусов-
ского городского округа;

2. староста сельского населенно-
го пункта;

3. органы территориального об-
щественного самоуправления, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Чусовского городского 
округа;

4. индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Чусовского 
городского округа;

5. юридические лица, осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Чусовского городского 
округа, в том числе социально-ори-
ентированные некоммерческие ор-
ганизации.

3. Стоимость инициативного про-
екта должна составлять не менее 
200 тысяч рублей.

4. Дата начала и окончания срока 
подачи инициативных проектов на 
участие в конкурсе:

дата начала приема: 01 сентября 
2022 года

дата окончания приема: 16 сентя-
бря 2022 года.

5. Прием инициативных проектов 
осуществляется по адресу:

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ле-
нина, д.27, кабинет 38, в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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