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XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, т. 89194545623. 

XX 1-комн. кв. Н. город, ремонт, 
микрорайон А, горячее водоснаб-
жение, 

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

монт, т. 89194545623.
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 две комнаты в общежитии 
Лысьва пр. Победы 113, 2 эт., о/п 
23,6, все коммуникации подведе-
ны, стеклопакеты, частично ме-
бель, т. 89824511040, 50359. 

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. Космонавтов 
12, 3 эт., о/п 43,9, ц. 1 млн 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040. 

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, 4 эт., о/п 46, ц. 1 млн 300 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040. 

XX 2-комн. кв. Мира 14, 3 эт., 
о/п 53, ц. 2 млн 100 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 800 
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. 1 млн 
р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. большая, Матро-
сова, 31, 38 кв.м, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, полы 
- 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, недорого, 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. Лямино, Моло-
дежная, 2, 5 эт., комнаты трам-
вайчиком, балкон застеклен, 
стеклопакеты, рядом магази-
ны, детская площадка, школа, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. 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 р., 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, Ля-
мино, Фрунзе, вода горячая, хо-
лодная, газ, газовое отопление, 
теплый туалет, ц. 650000 р., 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, стай-
ка из кирпича и гараж кирпич-
ный на две машины, высокий, 60 
кв.м, все постройки под одной 
крышей из металла, земля 8 со-
ток с двумя теплицами, тремя 
яблонями, кустами, клубникой, т. 
89194502922.

XX дачу СНТ Орбита, ц. 210 000, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX участки земельные центр Н. 
города, ост. конечная авт. 2, 12 
соток, Чунжино 10 соток, пос. 
Южный 12 соток, Майдан 16 соток 
и 10 соток, 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.
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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 недвижимость коммерческая 
- магазин ст. Калино, г. Горноза-
водск, т. 89082476777.

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

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 13Б,X среднийX эт.,X 1-комн.X
кв.X вX центреX города,X ремонт,X т.X
89026487102.

XX комнатуX благоустроеннуюX Ст.X
город,X 3X эт.,X мебель,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89129805861.

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX23,X2Xэт.,X12,7Xкв.м,Xстеклопа-
кетX выходитX воX двор,X требуетсяX ре-
монт,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X89526530309.

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

XX 2-комн.Xкв.Xп.XСкальный,Xо/пX44,8,X
2Xэт.,Xнедорого,Xт.X89778525993.

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.Xкв.XвXновомXдоме,Xсред-
нийXэт.,Xлоджия,XжилойXдомXН.Xгород,X
газ,Xвода,XземлиX8Xсоток,XсадXГорняк,X
землиX9Xсоток,Xбаня,Xскважина,XвыходX
кXреке,Xт.X89223398425.

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

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX
эт.,Xлоджия,Xремонт,XжилойXдом,Xгаз,X
вода,X Н.X город,X 2-эт.X дачуX вX Горняке,X
баня,X скважина,X река,X документыX оX
собственности,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 67,X комнатыX
раздельныеX большие,X санузелX раз-
дельныйX вX плитке,X большаяX кухня,X
среднийX эт.,X лоджияX 6X м,X большойX
огороженныйX общийX коридор,X лифт,X
мусоропровод,X видеонаблюдениеX
вX подъездеX иX лифте,X уX домаX новаяX

детскаяX площадка,X рядомX стадион,X
остановкиXобщественногоXтранспор-
та,X детсады,X школа,X техникум,X ма-
газины,X жилойX домX п.X Металлургов,X
газ,Xвода,Xо/пX70,XдачуX3-эт.XвXГорняке,X
всеXвXсобственности,XвсеXвидыXоплат,X
сертификатов,Xт.X89027993218.

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 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.

XX домX изX пеноблокаX недостро-
енныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX
4А,X участокX 5X соток,X вода,X газ,X элек-
тричествоX 2X метра,X ц.X 570X т.р.,X т.X
89824349930.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 1000X кв.мX
-X 10X соток,X с.X ВерхнееX Калино,X соб-
ственность,X ц.X 170X т.р.,X торг,X обменX
наX легковойX автоX сX вашейX доплатой,X
т.X89082684954.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X д.X
Копально,XдляXстроительстваXдома,Xт.X
89128814419.

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

XX 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 д.X Куликово,X
берегX р.X Чусовая,X рядомX лес,X тихо,X
рыбалка,Xохота,Xт.X89504611516.

XX участокX земельныйX 7X сотокX дляX
строительства,X 17X кмX отX города,X р.X
ЧусоваяX рядом,X срочно,X недорого,X т.X
89526416981.

XX участокXземельныйXк/сXЖелезно-
дорожник,Xп.XМайдан,Xт.X89197077964.

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

XX дачуX сX домикомX р-нX Майдан,X
креслоX сX подушкой,X современное,X
столикX журнальныйX стеклянный,X т.X
4-76-15,X89504521309.

XX участокX дачныйX 10X соток,X дом,X
баня,Xт.X89194708031.

XX гаражX 6х6,X воротаX подX ГАЗель,X
безX кессона,X р-нX Сбербанка,X ц.X 350X
т.р.,XилиXсдам,Xт.X89124966273.

XX гаражXподXГАЗель,XсмотроваяXка-
нава,XовощнаяXяма,XможноXподXСТО,X
р-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 УАЗ-31519X 2000X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-

паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 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 велосипед,X ведраX б/у,X лыжиX
охотничьи,XлыжиXсXботинками,XнасосX
дляXскважины,Xт.X89922216198.

XX гусейX ЛиндаX 10X шт.,X 4X мес.,X ц.X 2X
т.р./шт.,Xт.X89519533421.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX телочекX1,5XиX10Xмес.,Xмолоко,Xт.X

89048477706.
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 банкиX3Xл,Xвинтовые,XкреслаXраз-
ные,X сварочныйX аппарат,X ТВX 54X см,X
коверX 2х3,X Германия,X баллонX газо-
вый,X пилуX ДружбаX +X запчастиX б/уX иX
новые,Xклетку,Xкувалду,Xкирку,Xмолот-
ки,X ключиX гаечные,X дорожку,X подуш-
киX 60х60,X термосX 3X л,X лебедку,X сетиX
рыболовныеX -X Китай,X Финляндия,X т.X
89615723085.

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

XX банкиX1,X3Xл,Xт.X89824628328.
XX бутыльX стекляннуюX ц.X 1X т.р.,X т.X

89194432164.
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.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежомX1967X
г.в.,X 30X шт.,X металлическуюX каниструX
20X л,X проявочныеX фотобачкиX СССР,X
2Xшт.,XзащитуXнаXмотоциклXдляXногXотX
грязи,X гантельX 8X кг,X всеX недорого,X т.X
89519533090.

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

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

XX 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 бочкиX 200X л,X
ц.X 1,5X т.р.X канистры,X флягиX 20-70X л,X
б/у,X ц.X 700X р./шт.,X банкиX 3X л,X 1X л,X т.X
89125804534.

XX запчастиX УАЗ,X М-412,X ВАЗ,X ло-
дочномуX моторуX Вихрь-25,X Sea-
Pro-2,5,X триммеруX BR-260,X внешнийX
аккумуляторXLi-Poi-10000XмАч,X10400X
мАч,X новые,X вентиляX бронзовыеX
диам.X 20X ммX -X 3X шт.,X металлическиеX
1X шт.,X тройники,X уголки,X гайки,X сгон,X
тросXсXкрючкамиX3Xм,Xбуксир-лентуX12X
тонн,Xт.X89824873146.

XX картофельXсреднийXиXмелкийXнаX
кормXскоту,Xт.X89028340333.

XX картофельX мелкийX дляX скота,X 8X
ведер,XзаXвсеX500Xр.,Xт.X89504658732.

XX картофельX крупныйX иX мелкий,X
капусту,X кабачки,X тыкву,X перцы,X по-
мидоры,X огурцы,X морковь,X свеклу,X
яблоки,Xт.X89922477108.

XX книгиX художественные,X т.X
89824628328.

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

XX лестницуX 2,87X м,X стремянкуX 2X
м,X генераторыX УАЗ,X МАЗ,X Приора,X
дляX ВАЗ-2109-15X стартер,X ветро-

вики,X болтыX дляX литья,X топор,X т.X
89223030585.

XXмаслоX Still,X мангал,X покрытиеX
полаXВАЗXклассика,XшлангXподкачки,X
стульяXраскладные,Xт.X89223030585.

XXматрасX противопролежневыйX
дляXвзрослого,XсXкомпрессором,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89194934025.

XXматрасX противопролежневыйX
85х200X см,X стул-туалет,X памперсыX
дляXвзрослых,Xр.XМ,Xт.X89504769998.

XXмойкуXлевуюX+Xслив,XбачокXслив-
нойX сX арматурой,X горизонтальный,X
2X мягкихX креслаX ц.X 900X р.,X тумбочкуX
подXТВXнаXножкахX32х45х70Xсм,XчасыX
настенныеX разные,X 3X шт.X поX 300X р.,X
дверьX левуюX соX стекломX 70х2000X
см,X доскуX гладильную,X ц.X 400X р.,X т.X
89028070495.

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
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
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На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 89028356865 Чусовой

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

с удостоверением з/п 100 р./час. 

т. 89223345677

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

Организация примет на работу:

ГРУЗЧИКА 
график 5/2, з/п 20 000 р.

ВОДИТЕЛЯ-
ГРУЗЧИКА 

на ГАЗель, график 5/2, 
з/п от 23 000 р.

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, з/п 

по итогам собеседования.
т. 3-31-29 

Чусовой, Новый город

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

ГРУЗОВОЙ 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой ул. Южная 10Д, 
тел.: 8 967 879 99 96, 

8 982 472 70 90, 5-21-90

В цех по производству 
замороженных 

полуфабрикатов требуются 

ФАСОВЩИКИ/ЦЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

г. Чусовой, ул. Южная, 10А, 
т. 89526424397
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 29 августа по 4 сен-
тября 2022 года на территории 
обслуживания межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 12 
преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение о 
краже велосипеда с улицы Сивкова. 
Ущерб составил 5000 рублей. В ходе 
проведения оперативно - розыскных 
мероприятий стражами правопо-
рядка были установлены подозре-
ваемые в совершении кражи, ими 
оказались двое местных жителей. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту умышлен-
ного причинения средней тяжести 
вреда здоровью. Сотрудниками 
полиции было установлено, что 38 
- летний местный житель, находясь 
в доме по ул. Набережная, умыш-
ленно нанес потерпевшей 1940 года 
рождения несколько ударов по го-
лове причинив вред здоровью. Пра-
воохранителями подозреваемый в 
совершении преступления был за-
держан. В настоящее время прово-
дится дознание. 

Нарядом ДПС ГИБДД в ночное 
время по ул. Космонавтов было 
остановлено транспортное средство 
ВАЗ - 21074 под управлением 18 - 
летнего водителя. По результатам 

освидетельствования молодой че-
ловек находился в состоянии алко-
гольного опьянения. В ходе прове-
дения проверки стражи дорожного 
порядка установили, что водитель 
уже привлечен к административной 
ответственности за такое правона-
рушение, однако должных выводов 
для себя не сделал. На этот раз в 
отношении нарушителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за 
повторное правонарушение. 

На территории Чусового продол-
жаются регистрироваться случаи 
мошенничества связанные с хи-
щением денежных средств с бан-
ковских карт. Сотрудники полиции 
призывают граждан быть бдитель-
ными и соблюдать простые правила. 
Первое из них  не совершать фи-
нансовых операций по инструкци-
ям, полученным в ходе телефонных 
разговоров. Если вам звонят люди и 
представляются сотрудниками бан-
ка или полиции - перезванивайте по 
официальным номерам финансовых 
организаций и правоохранитель-
ных органов, самостоятельно наби-
рая номер. Никому не сообщайте 
полные реквизиты банковских карт, 
PIN-код, CVC/CVV-коды и однора-
зовые пароли для подтверждения 
операций. Если в отношении вас или 
ваших близких совершены противо-
правные деяния, немедленно сооб-
щите о случившемся в полицию по 
телефону 102.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Требуются 
 �КАМЕНЩИК
 �БЕТОНЩИК
 �ПЛИТОЧНИК 
 �КРОВЕЛЬЩИК 

т. 89824592831 Чусовой

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
на имя Азанова 

Егора Сергеевича 
считать недействительным

сиденья кожа, музыка Pioneer МР-3, 
акустика 4 шт., СГУ-200в., док-ты, ц. 
410 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X печь банную, т. 89128844128.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X резину всесезонную LT 235/75 

R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, пробег 39 т.км, ц. 20 
т.р., т. 89028383499.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 11 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 15 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд оригинал 
R16, ц. 15 т.р., диски Ауди, Шкода, 
Фольксваген, БМВ на R15, ц. 6 т.р., 
шипованную резину Horizon 195/55 
R15, ц. 8 т.р., резину 185/65 R14 Кама 
лето, ц. 5 т.р., колеса Форд литые ди-
ски оригинал R16 с летней резиной 
205/55/16 Bridgestone, ц. 23 т.р., 2 
диска ВАЗ R14, ц. 2 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

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

 X резину летнюю R13, R14, R15, 
R16 на запаски, на докатки, т. 
89082477869.

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

 X тэны водяные, бегущие огни сто-
пы, тепловозную печку, шланг под-
качки, напильники, конденсаторы, 
стеклоткань, т. 89223030585.

 X цепь серебро, женская, 3 гр., 
ц. 400 р., цепь серебро в позолоте, 
женская, 3 гр., ц. 700 р., джинсовку 
белую женскую, р. 54-56, ц. 200 р., т. 
89194453565.

 Xмотошины R19 с камерами, уд-
линители для колес Каскад, доску 
декоративную, ключ газовый, цепь 
5,3 м, т. 89223030585.

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

 X комод, дверь входную деревян-
ную, дверь для ванной, экран для ван-
ны, мойку, недорого, т. 89922169642.

 X кресла 2 шт., недорого, т. 3-02-
20.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные, старинные 

деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89125804534.

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

 X кровать 2-спальную, о/с, недо-
рого, т. 89526442715.

 X кресло с подушкой, современ-
ное, столик журнальный стеклянный, 
т. 4-76-15, 89504521309.

 Xмебель корпусную – стенка 4 
секции, можно отдельно, стол ком-
пьютерный большой, т. 89129805861.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

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

 Xмашину стиральную Candy smart, 
ц. 8500 р., исправна, не ремонтиро-
валась, холодильник Vestel, ц. 10 т.р., 
р/с, без ремонта, т. 89026300027.

 X пылесос Тайфун-М 1989 г.в., в 
коробке, о/с, приемник Selca-405 в 
чехле, 1970 г.в., фотоаппарат Чай-
ка-2 1969 г.в., фотооткрытки Государ-
ственный Эрмитаж 12 шт., 1960 г.в., 
все недорого, т. 89519533090.

 X скороварку, недорого, т. 
89824628328.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, на части 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину старого образца, 
с центрифугой, ц. 3 т.р., стиральную 
машину Малютка, ц. 3 т.р., колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 
7 т.р., электронную книгу texet, ц. 5 
т.р. весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, ц. 10 т.р., баян Унисон, ц. 7 т.р., т. 
89504628007.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник Ро-
мантика-М старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, Океан, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., компрессоры для холодильника, 
ц. 2 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный ц. 15 т.р., морды для ловли рыбы, 
капканы, т. 89125804534.

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

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X 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 куртку на синтепоне, р. 66, ве-
тровку, р. 70, плащ женский, 66, 
шубу, р. 60, туфли новые, р. 39, бо-
тинки, р. 40, сапоги зимние, р. 40, 
все женское, цветы комнатные - алоэ 
2-3 года, фиалки, финиковая пальма, 
лимон, герань, сервиз чайный, круж-
ки чайные, телефоны стационар-
ные, р/с, тележку-рюкзак, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку камуфляжную зимнюю, р. 54, т. 
89526647046.

 X 1-комн.кв. Ст. город, т. 
89194545623. 

 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, рай-
он 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 п. Металлургов, т. 

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

89194502922, 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 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.
 Xмопед или мотоцикл, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X диван маленький раскладной, 

недорого, т. 89082786052.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.
 X спецодежду, военную форму, р. 

48-52, т. 89504611516.
 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, знач-
ки, награды, бумажные деньги, зай-
мы, облигации, патефон, пластинки, 
техническое серебро, зубные корон-
ки и др., т. 89223757466.

 X холодильник на запчасти, т. 
89197048067.

 Xщенка овчарки, т. 5-77-09.

 X 2-комн. кв. на частный дом, же-
лательно Ст. город, т. 89824513633.

 X дом жилой деревянный п. Ля-
мино, обшит, газ на участке, ре-

монт крыши, баня, овощная яма, 
стайка, земли 17 соток, док-ты, об-
мен на квартиру комнату и т. д, т. 
89194432164.

 X участок земельный 1,5 га у авто-
трассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 22 
км от города, собственность, меняю 
на авто с вашей доплатой или про-
дам участок, т. 89194750152.

 X квартиру Н. город, т. 
89194545623.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, ц. 
8800 р./мес. + счетчики и водоотве-
дение, т. 89026300027.

 X 1-комн. полублагоустроенную 
кв. с мебелью, р-н КДЦ, Ст. город, т. 
89026344519.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, быто-
вая техника, мебель, т. 89082494540.

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

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
без газовой плиты и мебели, 1 эт., 
плата за коммунальные услуги, т. 
89082540356.

 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 пенсионера-

ми, любое время, т. 89194771237.

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

 X котята 2 мес., рыжие и белые, 
девочки и мальчики, едят все, т. 
89026338275.

 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 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.

 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

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ОБЪЯСНИЛИ, 
КОГДА НАЧНУТ ДЕШЕВЕТЬ 
АВТОМАШИНЫ

Прямо сейчас в России нет ника-
ких предпосылок для снижения цен 
на автомобили. Если они появятся (в 
случае изменения геополитических 
факторов и т.д.), то рядовой потре-
битель почувствует их не раньше 
марта 2023 года. Об этом сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на 
экспертов и участников рынка.

«При этом общий уровень цен про-
должит оставаться высоким: даже 
если в ближайший месяц резко из-
менятся геополитические факторы и 
возникнут предпосылки к восстанов-
лению логистических цепочек и пе-
резапуску простаивающих россий-
ских заводов, рядовой потребитель 
ощутит влияние стабилизационных 
факторов не раньше марта 2023 
года», - считает основатель автопор-
тала «Дром» Сергей Арбузов.

По мнению эксперта, самым удоб-
ным городом для покупки машины 
остается Москва. Там больше ди-
леров, поэтому цены и «бонусы» 
на один и тот же автомобиль могут 
сильно отличаться, а это уже дает 
большую свободу выбора и возмож-
ность купить авто по более выгодной 
цене.

В то же время покупать автомо-
биль в нынешних условиях эксперт 
советует только в том случае, если 
есть крайняя необходимость. И ори-
ентироваться, по словам Арбузова, 
следует исключительно на те брен-
ды, которые беспрепятственно им-
портируют машины в Россию, а так-
же по-прежнему производят их - это 
LADA, УАЗ, Haval и Geely, поставля-
ющая свои кроссоверы из соседней 
Беларуси.

КАК НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ТЕХОСМОТРА СКАЖУТСЯ 
НА ВОДИТЕЛЯХ. 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Автоэксперт Моржаретто сказал 
о влиянии новых правил техосмотра 
на водителей в РФ

Изменения правил техосмотра, 
вступившие в силу с 1 сентября, 
должны облегчить жизнь водите-
лям, так как теперь будет «меньше 
поводов для придирок». Об этом, 
комментируя свежие новшества, 
рассказал RT автоэксперт Игорь 
Моржаретто.

«Во время проведения техосмотра 
не будут проверять наличие аптечки, 
знака аварийной остановки, огнету-
шителя, но при этом ПДД требуют их 
иметь в автомобиле всегда и за это 
даже предусмотрен штраф», - на-
помнил Игорь Моржаретто.

Также он напомнил, что эксперты 
перестанут обращать внимание на 
падение капель масла и прочих ра-
бочих жидкостей из основных узлов 
и агрегатов автомобиля: двигателя, 
коробки передач, бортовых редук-
торов, заднего моста, сцепления, 
аккумулятора, системы охлаждения 
и кондиционера.

«Теперь не требуется специаль-
ный прибор, с помощью которого 

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

замеряли уровень шума в децибе-
лах, но оператор ТО обязан, если 
шум превышен, посмотреть, как ра-
ботает выхлопная система, и, если 
там есть проблемы, соответственно, 
автомобиль техосмотр не пройдет», 
- добавил Игорь Моржаретто.

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.

ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ РФ 
МЕНЯЮТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 
2022 ГОДА

С 1 сентября в России вступа-
ет в силу приказ Минпросвещения 
№808, содержащий новые «при-
мерные» программы обучения во-

ждению. Теперь автошколы будут 
уделять больше времени практике в 
городе, пишет «Коммерсантъ».

На основе нового приказа россий-
ские автошколы будут разрабаты-
вать собственные программы обуче-
ния. Теперь им придется увеличить 
количество часов, отведенных на об-
учение управлению ТС в городских 
условиях.

Если раньше при обучении на ка-
тегорию «В» практическая подготов-
ка занимала 56 часов, из которых 24 
часа отводились на практику на пло-
щадке и 32 часа на практику в горо-
де, то теперь практику на автодроме 
сократят до 18 часов, а обучение в 
городе увеличат до 38 часов.

Кроме того, теперь автошколы 
могут обучать вождению на автома-
гистралях, хотя раньше учебная езда 
на скоростных дорогах была запре-
щена.

НА ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПУТЕШЕСТВУЮТ РОССИЯНЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Граждане из РФ предпочитают 
путешествовать на автомашине вме-
сто самолетов и поездов

Этим летом россияне чаще ездили 
на отдых на машине, нежели на са-
молете или поезде. Об этом свиде-
тельствуют результаты совместного 
опроса «Росгосстраха» и сервиса 
«Ситидрайв» (есть в распоряжении 
«Автоновостей дня»)

«Автомобиль стал самым попу-
лярным видом транспорта у росси-

ян, отправляющихся в отпуск в этом 
году: так до мест отдыха добирались 
23 процента соотечественников», - 
подсчитали эксперты.

Вторым по популярности оказался 
поезд - на нем в отпуск отправлялись 
17% респондентов. А еще 13% выби-
рали самолет, пишет «Где и Что».

При этом 15% опрошенных утвер-
ждают, что ездят в отпуск на машине 
каждый год, 26% делают это пери-
одически, а 18% только планируют 
начать путешествовать на автомоби-
ле. В то же время ездить куда-то да-
леко россияне не любят: чуть более 
четверти из них (27%) не выезжают 
за пределы своего региона, а каж-

дый пятый готов добираться лишь до 
соседнего.

Интересно и то, что потратить на 
дорогу больше суток готовы лишь 
19% опрошенных, а шесть-девять 
часов - 18%. Экстремалов, готовых 
не только колесить на автомобиле 
весь отпуск, но и ночевать в нем, 
оказалось не так уж и много - всего 
17%.

АВТОЭКСПЕРТ ПОПОВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО УШЕДШИЕ ИЗ РФ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ 
ВЕРНУТЬСЯ В 2023 ГОДУ

Те автоконцерны, которые покину-
ли российский рынок или приоста-
новили свою деятельность в России, 
могут вернуться в нашу страну уже 

к середине следующего года. Такую 
возможность в интервью «360» до-
пустил автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам собеседника издания, 
наш авторынок обязательно возро-
дится. Помочь отрасли справиться 
с санкционным давлением должен 
грамотный компенсационный меха-
низм - тогда вернутся старые объе-
мы и продаж, и производства.

Покупать же эксперт советует ма-
шины только российской сборки (т.к. 
в дальнейшем их будет проще об-
служивать) - сейчас это может быть 
LADA, Hyundai, оставшиеся Skoda и 
Volkswagen и даже Haval.

«В силу экономической ситуа-
ции автомобиль - это не роскошь, а 
средство передвижения. Выбирать 
его надо не из премиальных сообра-
жений. Лучше покупать автомобиль 
бюджетного сегмента - не важно, 
российского он производства или 
нет», - считает Дмитрий Попов.

В РОССИИ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА АВТОШИНЫ

В России стабилизировались 
цены на летние и всесезонные ав-
томобильные шины. Это связано с 
сокращением предложения в сег-
ментах дорогих покрышек и законо-
мерным ростом доли бюджетных, 
следует из данных Национального 
Агентства Промышленной Инфор-
мации (НАПИ).

Как сообщили «Автоновостям дня» 
в пресс-службе Агентства, средние 
цены на летние шины в июне-августе 
оказались выше средних цен янва-
ря-февраля текущего года на 5-6%. 
Всесезонная резина, наоборот, этим 
летом стоила существенно дешевле, 
чем в начале года.

Напомним, резкий рост цен на 
шины наблюдался в России в конце 
марта - начале апреля, когда начи-
нался традиционный сезон «пере-
обувки» с зимней резины на летнюю. 
Тогда они всего за месяц подорожа-
ли на 10-30%, а траты на них и вовсе 
выросли на 293%.

https://avtonovostidnya.ru/
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02:05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

10:25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Днюха!» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+

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 Х/ф «Конг: Остров черепа» 

16+
00:15 Х/ф «Последний самурай» 16+
02:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

08:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» 16+

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

фонарей 3» 16+
08:50, 09:25, 10:15 Х/ф «Отставник» 

16+
11:10 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+

19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:10, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:50, 04:55 Новости
08:05, 21:15, 01:45 

Все на Матч! 12+
11:15, 14:40, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
11:35 Т/с «СОБР» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 Матч! Парад 16+
15:30, 16:55 Х/ф «Личный номер» 

12+
17:50, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва) 0+

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+

23:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» 0+

02:25 «Тотальный футбол» 12+
02:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

05:00 Т/с «Агент» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 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, 06:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 01:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
04:20 Т/с «Женская консультация» 

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 Д/ф «Лучшие 
проекты Москвы» 16+
08:50 Т/с «Три в 

одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Семен Альтов. 

Юмор с каменным лицом» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

преступления. Туфелька не для 
Золушки» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+

18:15 Х/ф «След лисицы на камнях» 
12+

22:35 «Поколение LАSТ?!». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
01:25 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» 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 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00:45 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+
01:40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пери-
од с 29 августа по 4 сентября 2022 
г. на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистри-
ровано 9 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), из них в двух 
ДТП пострадали люди.

29.08.2022 в 21:00 ч. по ул. Перво-
майской, со стороны ул. Шайдурова, 
в направлении ул. Пионеров, двигал-
ся а/м ВАЗ-21213, который в районе 
д. 43, по улице Мира, двигаясь по 
второстепенной дороге, не выпол-
нил требование Правил дорожного 
движения - уступить дорогу транс-
портному средству, двигающемуся 
по главной, допустил столкновение 
с мотоциклом «ИЖ Планета-5». Во-
дитель мотоцикла двигался с выклю-
ченным светом фары, в состоянии 
алкогольного опьянения, и не имея 
права управления транспортным 
средством. Пострадал пассажир «ИЖ 
Планета-5»: перелом лучевой кости 
справа, ссадина третьего пальца 
правой кисти.

30.08.2022 в 14:00 ч. по дворовой 
территории улицы Чапаева двигался 
а/м KIA-SPORTAG, который, напротив 

дома № 17/1, допустил наезд на не-
совершеннолетнего пешехода, 2010 
года рождения. Последний перехо-
дил проезжую часть перед близко 
едущим автомобилем. В результате 
ДТП пострадал пешеход: ссадины 
правого колена, стопы, голеностоп-
ного сустава. 

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, которые 

после продолжительных летних ка-
никул адаптируются в городской до-
рожной среде.

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности пере-
хода, избегайте хождения вдоль 
проезжей части дороги при наличии 
тротуаров. В темное время суток 
используйте светоотражающие эле-
менты, которые можно закрепить на 
верхней одежде, рюкзаке или сумке, 
чтобы стать более заметными для во-
дителей транспортных средств.

Уважаемые водители, будьте вни-
мательны при проезде пешеходного 
перехода. Родители, повторите ос-
новные Правила дорожного движе-
ния со своими детьми, пройдите с 
ребенком по маршруту «Дом-шко-
ла-дом», и объясните, как правильно 
и безопасно вести себя в дорожной 
среде, где требуется особое внима-
ние (пешеходный переход, перекре-
сток, движение вдоль проезжей части 
и т.п.).

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного дви-
жения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



02:05 Д/ф «Детство Председателя» 
12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09:00 «Inтуристы» 16+
09:40, 22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
00:40 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03:35 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+

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 Х/ф «На гребне волны» 16+
00:25 Х/ф «Вне игры» 16+
02:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 4» 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+

ВТОРНИК
13 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 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+
09:20, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+

10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в 

одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Илзе 

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

преступления. Красное на 
белом» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-

ва интриг» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Сердце 

Ельцина» 16+
01:25 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+

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

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Возмездие» 18+
01:15 Х/ф «Финальный счет» 18+
03:00 Т/с «Дежурный ангел» 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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Марсианин» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
01:20 Х/ф «Мерцающий» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:40, 07:40 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 3» 
16+

08:40, 09:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
11:00, 12:05 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+

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

18:00, 18:45 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 16+

19:40, 20:25, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 

«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

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

16:50, 04:55 Новости

08:05, 16:20, 19:00, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:15, 14:40, 06:50 Специальный 

репортаж 12+

11:35 Т/с «СОБР» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+

15:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшее 16+

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - «Химки» (Москов-

ская область) 0+

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Динамо» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) - «Интер» 

(Италия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Барсе-

лона» (Испания) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» 

(Нидерланды) 0+

05:00 Т/с «Агент» 16+

07:05 «Наши иностранцы» 12+

07:30 «Правила игры» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

Строители быстро, качественно 
и недорого выполнят ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
Качественно, недорого, 

СВАРОЧНЫЕ 
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

т. 8 912 982 82 79,
в любое время, г. Чусовой 



02:05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02:25 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+

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 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
00:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 4» 16+

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

2» 12+

СРЕДА
14 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 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! 2» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+

10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:10 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Три в 

одном» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 

со мной» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т/с «Практика 2» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав 

Манучаров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+

18:15 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские дачники» 12+

00:00 События. 25-й час 16+

00:30 «Петровка, 38» 16+

00:45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

01:25 «Знак качества» 16+

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 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01:45 Т/с «Башня» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

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

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 

«Учитель в законе. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Мститель» 16+

17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:50, 16:25, 
04:55 Новости
08:05, 15:50, 02:00 

Все на Матч! 12+
10:55 Т/с «СОБР» 16+
12:50 «Есть тема!» 12+
13:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика 0+

15:30, 06:50 Специальный репортаж 
12+

16:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар» 0+

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+

05:00 Т/с «Агент» 16+
07:05 «Человек из футбола» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВНИМАНИЕ! 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 

В рамках бесплатной юридической помощи гражданам, юрискон-
сульт межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», Ната-
лья Сорокина совместно с представителями общественного совета 
проводит «прямую линию» по телефону 8 (34256) 6-48-43, с 14:00 

до 15:00 часов 8 сентября 2022 года по вопросу «Соблюдения 
прав и законных интересов человека и гражданина».

Уважаемые жители!
Если у вас есть вопросы юридического характера, связанные с право-

охранительной деятельностью и входящие в компетенцию полиции, Вы 
можете обратиться к юрисконсульту межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» по телефону 6-48-43.   

При желании анонимность и конфиденциальность гарантируется.  

Пресс-служба МО МВД России «Чусовской» 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ

Сотрудники  инспекторского 
участка г.Чусовой центра ГИМС 
Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю рекомендуют 
владельцам маломерных судов 
обратить внимание на сроки  осви-
детельствования судов

Маломерные суда, используемые 
в некоммерческих целях, подлежат 
техническому освидетельствованию. 

В процессе эксплуатации мало-
мерного судна проводится его оче-
редное и внеочередное освидетель-
ствование. 

Очередное освидетельствование 
проводится для установления воз-
можности безопасного плавания 
маломерного судна в соответствии 
с категорией сложности района пла-
вания. Такое освидетельствование 
проводится до начала эксплуатации 
маломерного судна или до истечения 
5-летнего срока со дня предыдущего 
очередного освидетельствования.

 Внеочередное освидетельствова-
ние проводится в целях определения 
влияния качества ремонта или мо-
дернизации маломерного судна на 
его годность к плаванию, а также в 
случае осуществления перехода (пе-
регона) судна за пределами присво-

енной категории сложности района 
плавания. 

Таким образом, судовладельцам 
рекомендуется проверить свои су-
довые билеты. Если 5-летний срок с 
момента предыдущего освидетель-
ствования истёк либо заканчивается, 
необходимо обратиться в ГИМС для 
проведения процедуры очередного 
технического освидетельствования. 
Тем более, водное пространство 
пока открытое и навигационная об-
становка позволяет осмотреть судно 
на плаву. 

ГИМС напоминает, что эксплуа-
тация маломерного судна, не про-
шедшего в установленном порядке 

техническое освидетельствование, 
влечет применение административ-
ной ответственности. 

 В заключение напомним про со-
блюдение элементарных мер безо-
пасности. Заходя на борт лодки, не 
забудьте надеть спасательный жилет 
– на себя и пассажиров. Не перегру-
жайте лодку. Исключите употребле-
ние алкоголя. Особое внимание уде-
лите безопасности детей. 

Берегите себя и своих близких. 
Чусовской инспекторский 

участок Центра ГИМС 
МЧС России по Пермскому краю 

находится по адресу: 
г. Чусовой, ул. Победы, 70



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

01:25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

02:05 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 
0+

06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09:20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» 12+

12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 16+
22:15 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

18+
03:05 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+
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 Х/ф «Довод» 16+
01:05 Х/ф «Заражение» 12+
02:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 4» 16+

ЧЕТВЕРГ
 15 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 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! 2» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:55 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 02:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 

16+

04:45 Т/с «Женская консультация» 
16+

05:35 «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+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 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+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Юрская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Охотница 2» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 12+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Обманутые жены» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 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 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «История Золушки» 12+
03:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:45 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:20 
«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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:20 Х/ф «Старая, старая сказка» 
6+

08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:45 Х/ф «Свои» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:40, 14:10, 
17:15, 04:55 Новости
08:05, 18:20, 02:00 Все 

на Матч! 12+
10:45 Т/с «СОБР» 16+
12:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Женщи-
ны. 0+

14:15 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:50 Специальный репортаж 

12+
15:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчи-
ны 0+

17:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

19:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж) 0+

21:30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) - «Ферен-
цварош» (Венгрия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - ХИК (Финляндия) 0+

05:00 Т/с «Агент» 16+
07:05 «Третий тайм» 12+
07:30 «Голевая неделя РФ» 0+

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

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

ПЕРЕГНОЙ 
в мешках, ДРОВА 

ДОСТАВКА ГАЗель
89026308178 г. Чусовой



03:55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» 12+

05:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+

06:00 «Ералаш» 0+

06:05 М/ф «Три кота» 

0+

06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

09:00 Х/ф «Телекинез» 16+

11:00 «Суперлига» 16+

12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+

23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+

01:40 Х/ф «Днюха!» 16+

03:10 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-

ния Пети и Волка» 12+

07:15 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» 6+

08:30 «Звездная кухня» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+

19:00 «Я тебе не верю» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00, 05:05 «Открытый микрофон» 

16+

23:00 «Новые танцы» шоу 16+

01:00 Х/ф «Довод» 16+

03:30 «Импровизация» 16+

04:20 «Comedy Баттл» 16+

06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Агент 

национальной 

безопасности 4» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

ПЯТНИЦА
16 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, 01:40 «Инфор-

мационный канал» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 Время

21:45 Клуб Веселых и Находчивых. 

«Летний Кубок-2022» 16+

23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В 

моей руке - лишь горстка 

пепла!» 16+

00:50 «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+

23:50 «Улыбка на ночь» 16+

00:55 Х/ф «Сухарь» 12+

04:10 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

08:55, 03:45 «Давай 

разведемся!» 16+

09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 16+

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:45 Х/ф «Идеальный выбор» 12+

19:00 Х/ф «С чистого листа» 16+

04:35 Т/с «Женская консультация» 

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 

Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Х/ф «Черный пес 3» 16+

23:50 «Своя правда» 16+

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф 
«Каинова печать» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+

03:40 «Петровка, 38» 16+

18:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+

20:00 «Решала» 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 «Знаки судьбы» 16+

11:50 «Мистические истории» 16+

12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Вернувшиеся» 16+

19:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

21:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+

00:00 Х/ф «Страшилы» 16+

02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

04:15 Д/с «Далеко и еще дальше» 

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 «Невероятно интересные 

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
20:40, 22:25 Х/ф «Темная башня» 

16+
22:55 Х/ф «Стекло» 16+
01:10 Х/ф «Корабль-призрак» 16+

02:35 Х/ф «На дне» 16+

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовая, рыбалка, охота, 
тихо, т. 89504611516.

 X гусей Линда 10 шт., 4 мес., ц. 2 
т.р./шт., т. 89519533421.

 X бутыль стеклянную ц. 1 т.р., т. 
89194432164.

 X коляски-трансформер детские 
зимние легкие, Польша, 100% прохо-
димость, т. 89922252747.

 X люстру хрустальную, куртку бо-
лоньевую 2-стороннюю, рубанок руч-
ной электрический, т. 6-11-88.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

06:50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 

16+
10:55 Х/ф «Классик» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

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

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

Валерия. Любовь побеждает 
все» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 
5» 16+

03:25, 04:00, 04:40 Т/с «Такая 
работа» 16+

08:00, 11:10, 14:35, 
17:15, 04:55 Новости
08:05, 17:55, 01:30 

Все на Матч! 12+
11:15 Специальный репортаж 12+
11:35 Т/с «СОБР» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:40, 06:50 «Лица страны. Дарья 

Пикалова» 12+
15:00 Х/ф «Тюряга» 16+
17:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18:25 Футбол. Суперлига. 

Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

20:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта 0+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
03:30 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брук 
16+

05:00 Т/с «Агент» 16+
07:05 «Все о главном» 12+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X холодильник на запчасти, т. 
89197048067.

 X 3-комн. кв. в центре, 2 эт., кухня 
10 кв.м, о/п 64, на 2-комн. кв. в цен-
тре, можно без ремонта, 2-3 эт., до-
плата, т. 89922252747.

 

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

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-

ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



03:40 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

04:20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

05:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Обманутые жены» 12+

05:45 «Закон и порядок» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 
0+

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

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

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Круэлла» 12+
23:40 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+
01:50 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00, 12:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 

16+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
17 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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-

на, которая ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета 

неба» 12+
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:40 Х/ф «Все о его 

бывшей» 16+
10:45 Т/с «Жертва любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Любимая» 16+
00:45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:55 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+
23:55 «Международная пилорама» 

16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Х/ф «Красавица 
и воры» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Рита» 16+
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Сережки с 

сапфирами» 12+
17:25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» 12+
00:05 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
00:50 «Поколение LАSТ?!». Специ-

альный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 12+
02:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» 12+
03:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+

06:00, 01:55 «Улетное 
видео» 16+
06:10 Т/с «Агент 

национальной безопасности 
4» 16+

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

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Страшилы» 16+
14:45 Х/ф «Битлджус» 12+

16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
21:15 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
00:15 Х/ф «Девятые врата» 16+
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+
17:00, 19:00 Х/ф «Железный 

человек» 12+
19:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:25 Х/ф «Посейдон» 12+
00:15 Х/ф «Каратель» 16+
02:10 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:30, 
07:05, 07:40, 08:20 Т/с 
«Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

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

Хепберн. Испытание красотой» 
12+

10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 
15:10 Т/с «Филин» 16+

16:10, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 
20:15, 21:10, 21:50, 22:40, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Оnе 
FС. Деметриус 

Джонсон. Лучшее 16+
09:00, 10:50, 14:35, 17:55 Новости
09:05, 13:55, 18:00, 23:00, 01:45 Все 

на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Погоня» 16+
12:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

14:40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

15:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+

20:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

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

02:30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
0+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга 16+

07:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:30 «Ген победы» 12+

18:10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 
0+

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
16:20 Х/ф «Круэлла» 12+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
01:55 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка» 12+
09:00 М/ф «Снежная 

королева 3. Огонь и лед» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 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» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

05:15, 06:10 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 0+
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 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Космический пророк» 
12+

01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф 
«Любовь, которой 
не было» 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
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 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 «Шепот» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:40 Х/ф «Любимая» 16+

10:35 Х/ф «День Святого Валенти-
на» 16+

14:40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
00:50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:05 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+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:20 Х/ф «Опасный 
круиз» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+

09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 Х/ф «Парижанка» 12+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:10 Т/с «Агент 

национальной безопасности 
4» 16+

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

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 19:40, 
21:40 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Блинов-

ской» 16+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «История Золушки» 12+
15:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
17:15 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
19:45 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
21:45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
00:00 Х/ф «Американский пирог» 

16+
01:45 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 «Аквамен» 12+
14:00, 16:00 Х/ф «Железный 

человек» 12+
17:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
19:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 
01:55, 02:40, 03:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 11:30, 
12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:30, 17:15 Т/с 
«Крепкие орешки 2» 16+

18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:30, 00:20, 
01:20 Т/с «След» 16+

04:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса 

Паломино 16+
09:00, 10:45, 17:30 Новости
09:05, 13:55, 17:35, 01:45 Все на 

Матч! 12+
10:50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Легкая атлетика. Марафон 0+

12:40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины 0+

14:10 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 0+

15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+

18:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область) 
0+

20:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 0+

02:30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева» 0+

04:00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. 0+

06:00 Д/ф «Конек Чайковской» 6+
07:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:30 «Ген победы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



8.09.2022

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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оценить по достоинству ваш внеш-
ний облик. Впрочем, даже если вы 
вполне довольны собой и не хоти-
те ничего менять, на вас все равно 
станут чаще обращать внимание, 
потому что вас будет переполнять 
доброжелательный настрой. Это 
благоприятный период для обуче-
ния и личностного развития. Удачно 
сложатся путешествия. Также не ис-
ключены знакомства с  интересными 
и необычными творческими людьми. 

Девы на этой неде-
ле будут находиться 
в спокойном и уми-
ротворенном состо-
янии. Скорее всего, 
вам захочется уеди-
ниться от шума и суе-
ты в каком-нибудь ти-

хом местечке. Если у вас достаточно 
свободного времени, можно отпра-
виться на рыбалку или в лес за гри-
бами. Благодаря этим занятиям вы 
сможете обрести гармонию в душе. 
Это состояние быстрее придет к 
вам, если вы побудете какое-то вре-
мя на природе. Также на этой неделе 
наступает благоприятное время для 
духовных практик. В комфортной и 
уединенной обстановке вы сможете 
легко входить в состояние транса, 
медитировать, осваивать технику 
аутогенной тренировки - приводить 
свое душевное состояние к равно-
весию. Усиливается ваш интерес к 
эзотерическим наукам, всему за-
претному, таинственному, мистиче-
скому. Возможно, вам удастся найти 
разгадку тому, что вас давно беспо-
коило. 

У Весов на этой 
неделе могут ис-
полниться самые 
заветные желания. 
Для этого следует 
с оптимизмом смо-
треть в будущее и 

доброжелательно относиться к окру-
жающим людям. Если кто-то обра-
тится к вам с просьбой, сделайте все 
от вас зависящее, чтобы помочь. Это 
время бескорыстной помощи людей 
друг другу. Сделанное добро обяза-
тельно вернется к вам, пусть даже 
через других людей и другие обстоя-
тельства. Также возрастает положи-
тельная роль друзей в вашей жизни. 
Не отказывайтесь от приглашений 
встретиться в компании близких вам 
людей. Такое времяпровождение за-
рядит вас положительными эмоция-
ми на долгое время. Также это бла-
гоприятный период для улучшения 
отношений с партнером по браку. 
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Для Овнов эта не-
деля будет напол-
нена творчеством и 
любовью. Несмотря 
на заботы и хлопо-
ты по хозяйству, по-
старайтесь все-таки 
сосредоточиться на 

позитиве. Вас ожидает много чудес-
ных радостных моментов, а чтобы их 
увидеть и прочувствовать, требует-
ся особый настрой. В самом начале 
недели уделите внимание своему 
здоровью. Гигиенические и профи-
лактические процедуры помогут вам 
поставить надежный барьер на пути 
вирусных инфекций. В середине и 
конце недели вас ждет расцвет лю-
бовных отношений. Если у вас есть 
любимый человек, то вы сможете 
провести прекрасное время наеди-
не друг с другом, наслаждаясь вза-
имными чувствами. Это прекрасное 
время для любовных признаний, 
помолвки, свадебных торжеств. Се-
мейные Овны останутся довольными 
поведением детей. 

Тельцам на этой не-
деле вряд ли захочется 
уходить из дома, пото-
му что семейный очаг 
будет согревать их 
своим теплом все это 
время. Направьте свою 
энергию на благоу-

стройство и украшение своего жи-
лища. Например, можно купить кра-
сивую картину или домашние цветы, 
повесить новую люстру или бра 
- у вас будет исключительно тонкий 
вкус, благодаря которому вы сможе-
те улучшить интерьер дома. Также 
это хорошее время для устройства 
семейных праздников, приема го-
стей. Если у вас есть дача, можно 
выехать туда всей семьей и работать 
над благоустройством участка, а в 
свободное время отдыхать. В этот 
период у вас складываются хорошие 
отношения с близкими родствен-
никами, родителями, бабушками и 
дедушками. Это хорошее время для 
обсуждения таких внутрисемейных 
проблем, как наследование недви-
жимого имущества. 

Близнецов на этой 
неделе ждет много 
интересного и при-
ятного общения с 
людьми. Активизи-
руются контакты с 

друзьями и приятелями, которые 
расскажут вам немало интересных 
новостей. Не исключено, что боль-
шое количество свободного време-
ни вы будете просиживать в кафе 
или висеть на телефоне за разгово-
рами. Потребность быть в курсе всех 
событий сделает вас весьма инфор-
мированными обо всем происходя-
щем вокруг. В это время между вами 
и окружающими людьми установит-
ся  на редкость гармоничная атмос-
фера. Вы сможете примириться с 
соседями, если до этого у вас были 
напряженные отношения. Усилива-
ются также интеллектуальные спо-
собности, что сделает процесс обу-
чения в школе или вузе радостным и 
увлекательным. 

У Раков на этой 
неделе открываются 
прекрасные возмож-
ности для улучшения 
своего материаль-
ного положения. 
Прежде всего веро-
ятен рост доходов. 

Возможно, вам прибавят зарплату 
на работе или выдадут большую пре-
мию. Так или иначе, но в ваше рас-
поряжение, скорее всего, поступят 
дополнительные денежные ресурсы. 
На этом приятные новости не за-
канчиваются. Известно, что деньги 
радуют нас не только сами по себе, 
но и когда мы на них покупаем то, о 
чем давно мечтали. Так вот на этой 
неделе наступит весьма благопри-
ятное время для покупок. Все вещи, 
которые вы приобретете сейчас, 
окажутся высокого качества и будут 
долго радовать вас. Особенно это 
касается покупки модной одежды, 
ювелирных украшений и предметов 
искусства. 

На этой неделе 
Львы будут бли-
стать обаянием и 
привлекать к себе 
симпатии предста-
вителей противо-
положного пола. 

Это исключительно удачное время 
для смены имиджа. Можно менять 
прическу, стиль макияжа и одежды. 
Все перемены в имидже, которые вы 
произведете, окажутся на редкость 
удачными. Этим вы приятно удивите 
окружающих, которые не смогут не 
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Скорпионы на 
этой неделе станут 
более заметными и 
в каком-то смысле 
знаменитыми фигу-
рами в глазах окру-
жающих. На вас бу-
дут чаще обращать 

внимание, причем это будет делать-
ся доброжелательно, с симпатией. 
Например, не исключен интерес к 
вам со стороны руководства, кото-
рое захочет продвинуть вас вперед 
по карьерной лестнице. В это вре-
мя судьба может дать вам реальный 
шанс позитивных сдвигов в карьере. 
Возможно, вы почувствуете, что на 
вас стали чаще обращать внимание 
представители противоположного 
пола. Для одиноких Скорпионов это 
прекрасный шанс завести романти-
ческое знакомство на каком-либо 
светском мероприятии. В середине 
недели наступит удачное время для 
покупки экзотического домашнего 
животного.

Стрельцов на 
этой неделе с осо-
бенной силой бу-
дут манить дальние 
страны. Если вы 
находитесь в от-
пуске и свободны 

от семейных обязательств, то вряд 
ли что-то сможет удержать вас от 
путешествия. Это прекрасное вре-
мя для дальних туристических по-
ездок за новыми впечатлениями. В 
этот период желательно оказаться 
на каком-нибудь курорте на берегу 
теплого моря, где закрутить курорт-
ный роман. Настроение для этого у 
вас будет соответствующим. Другая 
благоприятная тема недели - учеба. 
Если вы являетесь студентом вуза, 
звезды советуют активнее включать-
ся в процесс обучения. В это время 
ваш интеллект будет схватывать на 
лету даже самый сложный учебный 
материал, который раньше казался 
вам непонятным. 

Козероги на этой 
неделе часто могут 
попадать в стрессо-
вые ситуации. Скорее 
всего, риску будут 
подвержены другие 
люди, находящиеся 

рядом с вами, вы же будете выходить 
сухими из воды. Такая везучесть, од-
нако, не означает, что можно пере-
стать соблюдать осторожность. На-
пример, если вы водите автомобиль, 
следует усилить бдительность на до-
роге: сейчас вокруг вас могут часто 

лихачить другие водители. Также на 
этой неделе вы почувствуете усиле-
ние сексуальных желаний. Если у вас 
есть постоянные партнерские отно-
шения, то это время запомнится вам 
оживлением интимного общения. 
Можно в этот период брать и давать 
деньги взаймы, оформлять кредиты. 

Водолеям, состо-
ящим в супружеских 
отношениях, на этой 
неделе удастся укре-
пить свой союз. Ско-
рее всего, это будет 
связано с появлением 

в поле вашего зрения новых людей, 
по сравнению с которыми ваш пар-
тнер будет выигрывать. Именно та-
кое сравнение позволит вам по-но-
вому оценить свою пассию, заново 
открыть ее для себя. Ваше сердце 
в этот период будет переполнять 
чувство симпатии и любви. Кроме 
того, гармония в личной жизни по-
может вам преодолеть неприятные 
ситуации, возникшие в вашем союзе 
какое-то время назад. Вы сможете 
проработать и переосмыслить име-
ющиеся проблемы, безболезненно 
найти решение даже сложным во-
просам, в которых раньше вы с пар-
тнером все никак не могли прийти 
к компромиссу. Это благоприятное 
время для посещения торжествен-
ных мероприятий. Если вас пригла-
сят на свадьбу, обязательно согла-
шайтесь. 

Рыбам на этой 
неделе захочется 
привести в поря-
док и благоустро-
ить пространство 
вокруг себя. В пер-
вую очередь это 
относится к ваше-

му дому. Скорее всего, вы будете с 
удовольствием все чистить, гладить, 
стирать, пылесосить, подметать, на-
тирать до блеска. И в этом процес-
се, как это ни покажется странным, 
найдете эстетическое и физическое 
удовлетворение. Возможно, вы за-
метите, что чем больше вокруг вас 
порядка, тем лучше самочувствие. 
Улучшения коснутся и вашего ра-
бочего места. В целом эта неделя 
предназначена для вдохновенного 
труда. Другая позитивная тема - 
профилактика здоровья. Полюбите 
свое тело, всячески работайте над 
его совершенством. Это хорошее 
время для начала диеты или посе-
щения фитнес-клуба.

https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 29.08.2022 по 
05.09.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 4 происше-
ствия:

31.08.2022 в 09 час. 53 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит строение бани, распо-
ложенное по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Ворошилова. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является стро-
ение надворных построек. Площадь 
пожара составила 30 кв. м. В резуль-
тате пожара сгорело: фронтон кров-
ли строения надворных построек, 
обшивка стен строения надворных 
построек изнутри, частично стены 
надворных построек, а также имуще-
ство, расположенное внутри стро-
ений. В результате пожара повреж-
дено: строение надворных построек, 
строение бани, кровля строения над-
ворных построек, имущество, рас-
положенное внутри строений, пи-
ломатериалы (доски). При пожаре 
погибших и травмированных нет. В 

ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 6 единиц 
техники 19 человек личного состава. 
По данному факту проводится про-
верка, причина пожара устанавлива-
ется.

01.09.2022 в 19 час. 13 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что дымится столб, располо-
женный по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Трактовая. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что 
в результате грозовых разрядов на 

опоре линии электропередач прои-
зошло короткое замыкание электро-
проводов без последующего горе-
ния по вышеуказанному адресу. 

01.09.2022 в 07 час. 00 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что 31.08.2022 в 20 час. 10 мин. 
в приемный покой ГБУЗ ПК «Город-
ская больница Лысьвенского город-
ского округа» поступила гражданка, 
1977 г.р. с термическими ожогами 
тела. По данному факту проводится 
проверка.

03.09.2022 в 14 час. 09 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что произошло возгорание в 
садовом доме, расположенном по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
«Коллективный сад N 8». По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара являются вещи. 
Площадь пожара составила 0,5 кв. м. 
В результате пожара сгорело: вещи. 
В результате пожара повреждено: 
закопчены стены и потолочное пе-
рекрытие помещения, комод. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет.

В ликвидации последствия проис-
шествия было задействовано 2 еди-
ницы техники 14 человек личного со-
става. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

С наступлением холодов, особен-
но в период понижения среднесуточ-
ных температур воздуха, возникает 
риск увеличения пожаров в резуль-
тате пренебрежения жителями пра-
вилами противопожарного режима 
при эксплуатации печей. 

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- Оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать детям 
надзор за ними.

- Располагать топливо и другие 
горючие вещества, и материалы на 
предтопочном листе.

- Применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива.

- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям. При уста-
новке временных металлических и 
других печей заводского изготовле-
ния должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изгото-
вителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01 с мобильного 
101.

Берегите себя и своих близких!
20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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ДМИТРИЙ МАХОНИН: АКТИВНУЮ
РАБОТУ ГЛАВ МСУ В СОЦСЕТЯХ
ВАЖНО СОВМЕЩАТЬ 
С ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ
ВОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ

30 августа на заседании Совета 
глав муниципальных образований 
Прикамья под председательством 
губернатора Дмитрия Махонина об-
судили результаты оценки деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления (ОМСУ) в социальных сетях за 
первое полугодие 2022 года. Напом-
ним, эта работа включает в себя ряд 
направлений, связанных с эффек-
тивными коммуникациями органов 
власти и населения - информирова-
ние жителей о развитии территории, 
взаимодействием по проблемным 
вопросам и т.д.

Дмитрий Махонин отметил, что 
сегодня каждое должностное лицо, 
а особенно руководители террито-
рий, уже отлично понимают, что вза-
имодействие с жителями в соцсетях 
являются сегодня неотъемлемой ча-
стью их работы. 

«Здесь мы получаем обратную 
связь от населения, а главное - мо-
жем оперативно получать информа-
цию о вопросах, волнующих жите-
лей, чтобы своевременно их решать. 
Мы понимаем, что рейтинги могут 
быть не всегда справедливыми, так 
как порой в них не учитываются не-
которые факторы. Но, тем не менее, 
важно, чтобы администрации терри-
торий, оказавшихся по итогам фе-
дерального рейтинга за полугодие 
в числе отстающих, усилили свою 
работу», - подчеркнул Дмитрий Ма-
хонин.

Руководитель Центра управления 
регионом Прикамья (ЦУР) Екатерина 
Набатова сообщила, что рейтинг по 
итогам первого полугодия 2022 года 
- третий по счету, результаты работы 
ОМСУ в социальных сетях проводит-
ся каждые шесть месяцев. Рейтинг 
составляется специалистами ЦУРа 
по разработанной ими методике, 
основанной на обобщенном опы-
те работы регионов России в сети 
Интернет и методике оценки АНО 
«Диалог». Именно оценка от ЦУР по-
зволяет определить зоны роста для 
развития соцсетей органов власти.

По словам Екатерины Набато-
вой, работа муниципалитетов оце-
нивается по пяти блокам: «Пред-
ставленность в социальных сетях», 
«Вовлеченность», «Обратная связь», 
«Качество контента», «Личные стра-
ницы глав». Каждый блок дает воз-
можность учесть главные показате-
ли работы органов МСУ в соцсетях 
в том или ином направлении, позво-
ляя делать выводы о качестве взаи-
модействия с жителями.

Затем по сводным показателям 
формируется общий рейтинг му-
ниципалитетов. В соответствии с 
местом каждому муниципалите-
ту присваивается индивидуальная 
позиция в определенной цветовой 

зоне. Так, например, зеленая зона - 
это ТОП-зона, в которую включаются 
лидеры с самыми высокими балла-
ми, желтая и оранжевая - средний 
уровень, а красная - зона риска.

По данным ЦУРа, за первое по-
лугодие 2022 года в зеленой зоне 
общего рейтинга - 17 муниципали-
тетов. Общий рейтинг территорий 
возглавили ГО ЗАТО Звездный, Со-
ликамский ГО, и Верещагинский 
ГО, Осинский ГО - эти четыре округа 
заняли ТОП-зону. В желтой зоне - 11 
ОМСУ, в оранжевой - 11, а в группе 
муниципалитетов с худшими показа-
телями 5 территорий. Это муници-
пальные Юрлинский, Уинский, Боль-
шесосновский, Косинский округа, а 
также Нытвенский городской округ.

«Основная задача рейтинга - со-
вершенствовать качество комму-
никации между органами власти 
и жителями. Отмечу, что важный 
критерий оценки муниципалитетов 
- качество работы муниципалитетов 
с обратной связью. При этом каж-
дые полгода критерии усложняются. 
Если по итогам второго полугодия 
2021 года мы фиксировали полное 
отсутствие оранжевой и красной 
зон, то сейчас ситуация изменилась. 
Например, теперь снимаем баллы 
даже за незначительные ошибки, так 
как качество ответов жителям стоит 
в приоритете. Отмечу, что система 
оценки динамична. И она будет ме-
няться каждые полгода. Важно, что-
бы она отвечала вызовам времени 
и изменениям в законодательстве 
РФ», - сказала Екатерина Набатова.

Глава ЦУРа Прикамья заметила, 
что в настоящее время при оценке 
работы территорий увеличился вес 
оценки по блоку «Личные страницы». 
При этом учитываются не только на-
личие страниц глав в соцсетях, но и 
качество информирования, умение 
выстраивать диалог с жителями. 

В ходе заседания руководитель 
краевого ЦУРа, рассказала о пози-
тивном опыте работы муниципали-
тетов Прикамья по каждому блоку 
оценки рейтинга. Также сообщила, 
каким образом можно повысить ка-
чество контента на публичных стра-
ницах, сделав их интересными и 
привлекательными для жителей в 
качестве прямого канала связи с 
властью. По словам Екатерины На-
батовой, по итогам анализа деятель-
ности органов МСУ в соцсетях глава 
каждой территории получит инди-
видуальную презентацию с подроб-
ными рекомендациями о том, как 
можно улучшить работу. С помощью 
этих рекомендаций специалисты 
муниципалитетов смогут эффектив-
нее выстраивать коммуникацию с 
жителями в соцсетях для решения 
локальных вопросов и выявления 
системных проблем для принятия 
управленческих решений.

В завершении обсуждения глава 
Прикамья Дмитрий Махонин побла-
годарил глав муниципалитетов-ли-

деров рейтинга за хорошую работу, 
а отстающим рекомендовал проана-
лизировать ситуацию и «подтянуть-
ся». 

Губернатор Пермского края также 
подчеркнул, что активно взаимодей-
ствовать с жителями в социальных 
сетях сегодня очень важно: «Это не 
заменит основных направлений ра-
боты глав муниципалитетов и адми-
нистраций - в части благоустройства 
территорий и решения других пер-
воочередных вопросов, направлен-
ных на улучшение качества жизни в 
территориях. При этом необходимо 
всегда помнить, что любой рейтинг 
формируется для того, чтобы стиму-
лировать власти более эффективно 
работать. Мы продолжим уделять 
особое внимание этому направле-
нию». https://permkrai.ru

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В НОВОЙ ШКОЛЕ

Школа в деревне Малая Шадейка 
приняла первых учеников. Строи-
тельство сельской малокомплект-
ной школы было завершено в нача-
ле этого года, далее шла процедура 
лицензирования. Главный документ 
школы вручил коллективу глава 
Лысьвенского городского округа Ни-
кита Федосеев.

Школа рассчитана на 60 учеников. 
Образовательная программа содер-
жит национальный компонент: вос-
питанники Канабековской школы - 
призеры и победители олимпиад по 
татарскому языку.

Ранее они учились в нескольких 
деревянных зданиях. Строительство 
новой современной школы стало 
возможным благодаря националь-
ному проекту «Образование».

https://vk.c-m/lysvaadm

В ШКОЛЕ N 3 ОТКРЫЛАСЬ 
ТОЧКА РОСТА

Точка роста - это федеральная 
сеть центров образования цифро-
вого, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей, 
организованная в рамках проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование».

В школе N 3 определено есте-
ственнонаучное направление: новое 
оборудование и методические ма-
териалы получили классы биологии, 
химии и физики.

Точка роста призвана помочь де-
тям выбрать будущую профессию с 
учетом индивидуальных особенно-
стей и гарантируют высокий уровень 
образования, отвечающий требова-
ниям современного общества.

В планах на будущий год - откры-
тие еще как минимум двух Точек ро-
ста в школах города.

https://vk.c-m/lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА АВГУСТ

Вот и лето пролетело…Что принес 
нам август?

В последнем месяце лета 2022 
года отделом ЗАГС зарегистриро-
вано 267 актов гражданского состо-
яния, это на 9 актов больше, чем в 
июле, из них: о рождении 63 (53), о 
заключении брака 50 (62), о растор-
жении брака - 36 (34), об установле-
нии отцовства - 13 (18), о перемене 
имени - 7 (13), о смерти - 98 (76). В 
скобках даны цифры за июль теку-
щего года.

Из 63 зарегистрированных ново-
рожденных 27 мальчиков и 36 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (47) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 9 детей, 7 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена августа:
мужские - Лев, Марк (по 3), Алек-

сандр, Никита, Евгений (по 2), 
остальные имена у новорожденных 
не повторялись;

женские - Анна, Ева (по 4), Дарья, 
Виктория (по 3), Алиса, Арина, Со-
фия, Ульяна (по 2).

Редкие и необычные имена: Саби-
на, Мия, Снежана, Кира, Екатерина, 
Вячеслав, Гордей, Елисей, Лукьян, 
Самир.

Число заключенных браков по 
сравнению с июлем 2022 года 
уменьшилось на 12 и составило 50. 
16 заявлений на регистрацию бра-
ка, расторжения брака, регистрацию 
рождения, на выдачу повторных сви-
детельств подано через Единый пор-
тал государственных услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 2 больше, чем в июле, всего 
36, на основании решения судов - 33 
записи, 3 - по совместному заявле-
нию обоих супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеют детей в возрасте до 18 лет 
52 человека. По продолжительности 
нахождения супругов в браке: от 1 

года до 4 лет - 6 пар, от 5 до 9 лет - 5 
пар, от 10 до 19 лет - 17 пар, от 20 
до 29 лет - 4 пары, 4 пары прожили в 
браке более 30 лет.

Число умерших граждан (98) в 
сравнении с июлем увеличилось на 
22. Мужчин умерло - 48, женщин - 
50, два ребенка умерли в возрасте 
до 1 года.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 90 человек; в ре-
зультате несчастного случая, не свя-
занного с производством, -3, убий-
ства - 1, самоубийства - 4.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 1573 иных юридически 
значимых действий, из них выдано 
87 повторных свидетельств и 294 
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справки, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 822, исполнено извещений о 
внесении исправлений (изменений) 
в записи актов гражданского состо-
яния - 68.

В августе отделом ЗАГС поздрав-
лено 9 семейных пар по случаю юби-
лея супружеской жизни.68 семьям в 
рамках акции «Подарок новорожден-
ному» вручены подарки.

Подготовила начальник отдела 
ЗАГС Любовь Юрьевна Зотикова

https://vk.com/lsvzags

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И НАРОДНЫХ 
РЕМЕСЕЛ «КЫНОВСКАЯ 
ПРИСТАНЬ»

Фестиваль вызвал большой инте-
рес местных жителей, сплавщиков, а 
также туристов из Перми, Чусового, 

Лысьвы, Губахи, Березников, кото-
рые специально в этот день прие-
хали в старинное горнозаводское 
село. 

На презентации уникального ма-
кета чусовской барки, открытии 
выставки в «Музее горнозаводско-
го флота», серии мастер-классов 
народных мастеров, экскурсиях по 
селу и музейным локациям побыва-
ли более 700 человек. 

В зале Народного дома состоя-
лась презентация путеводителей 
«Путешествуем с Алексеем Ивано-
вым», которую провела авторская 
группа во главе с продюсером писа-
теля Юлией Зайцевой.

Фестиваль оказался одним из са-
мых ярких событий лета, и большин-
ство зрителей выразило надежду на 
то, что он станет постоянным в ли-
нейке мероприятий Пермского края.

Фестиваль организован при гран-
товой поддержке ООГО «Российский 
фонд культуры», поддержке админи-

страции Лысьвенского городского 
округа. http://kdc.lysva.ru/news/834

ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО КОНКУРСА 
«КАЗАЧИЙ КРУГ»

27 августа в Пермском доме на-
родного творчества «Губерния» про-
шел отборочный тур Всероссийско-
го фольклорного конкурса «Казачий 
круг».

Организаторы, члены жюри, пред-
ставители русской православной 
церкви обратились к участникам 
конкурса с напутственными слова-
ми, пожелав, чтобы во время твор-
ческих состязаний они сумели бы 
раскрыть все грани своего таланта, 
чтобы каждому сопутствовала удача.

И удача улыбнулась народному са-
модеятельному ансамблю русской и 
казачьей песни «Иван да Марья» с 
аккомпанирующей группой народ-
ных инструментов «Слободка» (руко-
водитель В.А. Ситников).

Поздравляем с дипломом лауре-
ата II степени в номинации «Люби-
тельские народно-сценические ан-
самбли». http://kdc.lysva.ru/

11 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ 
ЛКДЦ НЕСКОЛЬКО СОБЫТИЙ 
ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ЛЫСЬВА - ЧАСТИЦА РОССИИ»

Мы посвящаем наше музыкальное 
творчество годовщине присвоения 
Лысьве высокого государственного 
звания «Город трудовой славы».

Поздравления, награждения, 
салют из песен и танцев артистов 
ЛКДЦ создадут праздничную атмос-
феру для всех присутствующих.

НАЧАЛО в 12.00.
Приходите. Мы ждем вас на пер-

вую, такую масштабную, творческую 
встречу нового 51-ого сезона двор-
ца. https://vk.com/kdc_lysva

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОЧНОГО 
СЕЗОНА СОСТОЯЛОСЬ!

Педагог, путешественник, коллек-
ционер - Николай Караваев предста-
вил жителям города Лысьвы свою 
коллекцию: БАШМАКИ и фотовы-
ставку ПЕТРОГЛИФЫ РЕКИ ПЕГ-
ТЫМЕЛЬ.

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ?
Тогда приходите и смотрите!
А еще лучше - записывайтесь на 

экскурсии:
- БАШМАЧНАЯ БАТАЛИЯ (экскур-

сия + игровая программа).
- ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЧУКОТКУ 

(экскурсия + викторина).
- НИКОЛАЙ КАРАВАЕВ - ПЕДАГОГ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИК, ФОТОГРАФ 
(обзорная экскурсия по 2 выстав-
кам).

Запись по тел. 8(34249) 3-00-65, 
3-00-85, возможна оплата Пушкин-
ской картой. г. Лысьва, ул. Мира, 4.

https://vk.com/museumlysva

С 1 СЕНТЯБРЯ БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
РАЗМЕЩАТЬ ВСЮ РЕКЛАМУ 
В ИНТЕРНЕТЕ С ПОМЕТКОЙ 
«РЕКЛАМА» И УКАЗАНИЕМ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

С 1 сентября 2022 года в России 
вступил в силу Федеральный закон 
от 02.07.2021 года N 324-ФЗ «О вне-
сении изменений в закон о «Рекла-
ме».

Суть изменений - вводится единая 
система учета рекламы, и вся рекла-
ма в Рунете будет маркироваться, 
придется присваивать ей уникаль-
ный токен и пометку «Реклама», а 
также передавать данные о кампа-
ниях в Единый реестр интернет-ре-
кламы (ЕРИР).

Изменения распространяются на 
всех участников рекламного рынка: 
рекламодателей, распространите-
лей рекламы и операторов реклам-
ных систем. Все они обязаны будут 
передавать сведения о рекламе, 
включая параметры аудитории и 
данные о стоимости. Часть инфор-
мации важно передать до старта 
кампании, а другую - в течение 30 
дней после окончания месяца, в ко-
тором размещалась реклама.

Что необходимо сделать сегодня?
1. Если продвижением занимает-

ся рекламное агентство - подписать 
с агентством дополнительное согла-
шение, согласно которому вы пору-
чаете агентству передавать сведе-
ния в ЕРИР.

2. Если продвижением занимае-
тесь самостоятельно - заполнить до-
полнительные поля и принять офер-
ту в рекламных кабинетах (говорим о 
Яндексе и ВКонтакте).

http://adm-lysva.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ 
ПО ОПЛАТЕ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

При наличии задолженности по 
оплате за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО) физические лица могут 
оформить рассрочку платежей.

АО «Пермский региональный опе-
ратор ТКО» (далее - АО «ПРО ТКО») 
предоставляет рассрочку по оплате 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее 
- Рассрочка) собственникам жило-
го помещения или иным законным 
владельцам помещения при сумме 
задолженности от 3000,00 руб.

Важным условием для предостав-
ления Рассрочки является отсут-
ствие судебного приказа на долж-
ника.

Предусмотрены две категории 
лиц, которым может быть предо-
ставлена Рассрочка:

1. Лицам, предоставившим доку-
мент о предварительном погашении 
не менее 30% от суммы долга (рас-
срочка предоставляется на остав-
шиеся 70% долга).

2. Лицам, предоставившим до-
кумент, подтверждающий наличие 
сложного финансового положения 
(пенсионное удостоверение, сведе-
ния из Центра занятости населения, 
документ о потере кормильца, доку-
мент о длительной госпитализации, 
справка с места работы, справка об 
инвалидности, справка о малоимущ-
ности, справка, подписанная инди-
видуальным предпринимателем о 
потере работы лицом, не оформ-
ленным по трудовому договору у ИП, 
письмо кредитора о наличии долгов 
у физического лица перед иными 
кредиторами, согласившимися пре-
доставить по ним рассрочку, справка 
председателя ТСЖ/ЖК/УК о тяже-
лом материальном положении зая-
вителя.) на всю сумму долга.

Погасить долг можно в срок не 
позднее 6 (шести) месяцев с даты 
заключения Соглашения поэтапно, 
ежемесячно оплачивая часть дол-

га. При этом первый платеж должен 
быть внесен в течение 1 (одного) ме-
сяца с даты заключения соглашения 
с региональным оператором.

Также основным условием дей-
ствия Рассрочки является своев-
ременная и полная оплата текущих 
начислений.

Пени на задолженность по опла-
те за услугу по обращению с ТКО, 
указанную в подписанном Соглаше-
нии о погашении задолженности по 
оплате услуги по обращению с ТКО, 
не начисляются.

Потребитель может оформить 
рассрочку, скачав на сайте АО «ПРО 
ТКО»: tkopro.ru в разделе «Докумен-
ты» Заявление о предоставлении 
рассрочки по погашению задолжен-
ности по оплате за услугу по обра-
щению с ТКО, Соглашение о пога-
шении задолженности по оплате за 
услугу по обращению с ТКО.

Заявление и пакет документов 
можно направить следующими спо-
собами:

На адрес электронной почты АО 
«ПРО ТКО» - info@te-perm.ru;

1. Почтой России по адресу: 
614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 
51 В;

2. По месту жительства в офисах 
мобильных специалистов АО «ПРО 
ТКО»

(адреса и время приема размеще-
ны на сайте регионального операто-
ра: tkopro.ru в разделе «О компании/
Контакты»). http://adm-lysva.ru/
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ТОЧКА РОСТА

На территории Чусовского го-
родского округа появился еще один 
Центр образования естественнона-
учной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» на базе МАОУ 
«Верхнегородковская СОШ».

Данный центр направлен на вне-
дрение обновленного содержания 
преподавания образовательных 
программ по физике, химии, био-
логии, программ дополнительного 
образования для обучающихся п. 
Верхнечусовские городки, п. Кома-
рихинский и с. Села.

Целью создания Центров «Точка 
роста» является совершенствование 
условий для повышения качества 
образования в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых го-
родах, расширения возможностей 
обучающихся в освоении учебных 
предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, 
программ дополнительного обра-
зования, а также для практической 
отработки учебного материала по 
учебным предметам «Физика», «Хи-
мия», «Биология» с использованием 
современного оборудования.

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрирован 1 
пожар!

31 августа 2022 г. в вечернее вре-
мя поступило сообщение о возго-
рании в металлическом вагоне по 
адресу: г. Чусовой, п. Калино. В ре-
зультате пожара закопчены стены и 
потолок. Гибели и травмирования 
людей на пожаре не допущено.  По 
факту пожара проводится провер-
ка.

19 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю призывает жи-

НЕДЕЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК

Ежегодно по всей стране прохо-
дит Неделя сбора батареек. Летом 
чусовлянами была собрана и пере-
дана на утилизацию 1 тонна батаре-
ек. Осознанность граждан в данном 
вопросе растет, в сравнении - в 2021 
году было вывезено на утилизацию 
790 кг батареек.

Огромное спасибо организаци-
ям и учреждениям, помогающим на 
протяжении года осуществлять сбор 
использованных батареек. Также ад-
министрация округа выражает бла-
годарность гражданам нашедшим 
время и принесшим использован-
ные батарейки из дома. Не будьте 
равнодушны, давайте делать мир 
вокруг нас лучше!

СЪЕМКИ ФИЛЬМА «ПАТРИОТ»

Кинокомпания «ЭГО продакшн» 
приступает к съемкам на территории 
Чусовского округа биографического 
художественного фильма «Патриот».

Фильм расскажет историю о со-
ветском и российском сотруднике 
государственной безопасности, Ге-
рое Советского Союза, первом ко-

мандире Группы «Альфа» - Зайцеве 
Геннадии Николаевиче.

Съемки планируется провести в 
здании Чусовского центра культур-
ного развития в деревне Копально, 
также съемочный процесс пройдет 
на территории Губахинского и Горно-
заводского округов. Режиссер-по-
становщик фильма Олег Штром.

«МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ» 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин подписал указ о ме-
роприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в Пермском 
крае.

Теперь при посещении медицин-
ских организаций и стационарных 
организаций социального обслужи-
вания, жители Прикамья обязаны 
использовать средства индивиду-
альной защиты (маски).

При этом в остальных местах 
использование масок носит лишь 
рекомендательный характер. Реко-
мендуется использовать их в слу-
чае посещения зданий, сооружений 
(помещений в них), нахождении в 
общественном транспорте, на объ-
ектах железнодорожного и автомо-
бильного транспорта (ж/д вокзалы, 
автовокзалы, станции, пассажир-
ские платформы, мосты и тоннели), 
в легковом такси, а также в других 
общественных местах при участии в 
массовых мероприятиях.

Берегите себя и свое здоровье!

телей быть предельно внима-
тельными при сушке овощной 
ямы.

Напомним основные правила 
пожарной безопасности:

-запрещается использовать для 
освещения и сушки овощных ям 
открытый огонь, применение све-
чей и тому подобных светильников 
недопустимо;

- овощные ямы должны сушиться 
естественной вентиляцией;

- необходимо следить за элек-
тропроводкой, повреждение ее 
может стать причиной замыкания, 
а в результате возникнет пожар. 

Если освещение погреба отсут-
ствует, пользуйтесь только безо-
пасными источниками света. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55
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