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XX комнату Пермь, Кировский 
район, 4/5 эт., о/п 13,1 кв.м, ре-
монт, т. 89194545623.  

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, средний эт., о/п 22 
кв.м, т. 89194545623. 

XX 1-комн. кв. Н. город, центр го-
рода, ремонт, балкон, о/п 30 кв.м, 
возможен обмен, варианты, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. Н. город, 1 эт., 
ремонт, о/п 53 кв.м или сдам, т. 
89194545623. 

XX участок земельный 10 соток, 
п. Металлургов, Солнечная, 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 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. Мира 14, 3 эт., о/п 
53, ц. 2 млн 100 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского, 26А, 
ремонт отличный, 5 эт., ц. 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.

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 о/пX 12,7,X 50X летX
ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X стеклопакетX вы-
ходитX воX двор,X требуетсяX ремонт,X т.X
89526530309.

XX 1-комн.Xкв.,XцентрXН.Xгорода,Xре-
монт,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 10,X
о/пX 30,7,X ж/пX 18,X 2X эт.,X ремонт,X т.X
89523243466.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

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

XX 2-комн.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.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,X41,8Xкв.м,Xт.X89523385123.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X вX новомX доме,X
среднийX эт.,X лоджия,X лифт,X мусоро-
провод,X низкиеX коммунальныеX пла-

тежи,X жилойX домX 79X кв.м,X Н.X город,X
газ,X вода,X баня,X землиX 8X соток,X дачуX
вX чертеX города,X наX р.X Чусовая,X баня,X
скважина,XгазXпривозной,XотоплениеX
печное,XвсеXдокументыXвXсобственно-
сти,Xт.X89223398425.

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 квартиру,XдомXжилой,Xдачу,XвсеXвX
чертеXгорода,Xт.X89822312387.

XX квартируX безX посредников,X Кос-
монавтовX 7А-48,X о/пX 76,9,X балконX иX
лоджияXзастеклены,Xстеклопакеты,Xц.X
2XмлнX500Xт.р.,Xт.X89824391961,X3-35-
22.

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

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX домXсXогородомXнаXхорошемXме-
сте,X 18X кмX отX Чусового,X земельныйX
участокX7Xсоток,Xр.XЧусовая,Xровный,X
подXзастройку,Xсобственность,Xсроч-
но,Xнедорого,Xт.X89526416981.

XX домX изX пеноблокаX недостроен-
ныйX 120X кв.м,X МетростроевскаяX 4А,X
участокX5Xсоток,Xвода,Xгаз,Xэлектриче-
ствоX2Xм,Xц.X570Xт.р.,Xт.X89824349930.

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-
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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

СДАМ в центре Перми 
1-КОМН. КВ. от хозяйки 

на длительный срок 
для студентки или двух, 

т. 89824661653 с 9 до 21 час.

Продаю ШУБУ НОРКОВУЮ 
темно-коричневого цвета, 48-50 

размер, фасон расклешенный 
с капюшоном, ц. 45000 р., новую  
ПИЛУ ДИСКОВУЮ марки Makita 
5704R, ц. 6700 р., т. 89223022745

мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 7 соток, лет-
ний домик, металлический гараж, 
р-н магазина Речник, ИЖС, рядом 
остановка автобусов, электричек 129 
км, река, колонка рядом, срочно, т. 
89082500347.

 X участок земельный 10 соток, с. 
Верхнее Калино, собственность, ц. 
170 т.р., торг, т. 89082684954.

 X участок земельный 10 соток, бе-
рег р. Чусовая, 1 линия от воды, д. 
Копально, для строительства дома, т. 
89128814419.

 X участок земельный 8 соток, д. 
Борисово, для строительства дома, 
ЛПХ, собственность, 450 м от р. Чу-
совая, строений нет, отличный подъ-
езд, электричество, экология, сосе-
ди, возможно увеличение участка, ц. 
100 т.р., торг, т. 89128814419.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 6 соток, п. 
Металлургов, Доменная 26Д, для 
строительства дома, бани, гаража, т. 
89504485149, 89504482778.

 X участок садовый 10 соток, к/с 
Лесной, дом, свет, баня, хозпострой-
ки, т. 89194708031.

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 X гараж капитальный 26 кв.м, 
с кессоном, р-н Высотная, т. 
89824365287.

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

 X ГАЗель-2705 2006 г.в., ОТС, ан-
тикор кузова, без ДТП, все железо 
родное, дв. 405, т. 89091119199.

 XОку, т. 89504760520, вечером.
 X УАЗ-31519 2000 г.в., х/с, т. 

89082477869.
 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-

вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 XNissan Primera 2007 г.в., ХТС, без 
ДТП, климат контроль, камера задне-
го вида, мультируль и пр., без вложе-
ний, т. 89504441598.

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

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 162 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 839 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед детский с роди-
тельской ручкой, х/с, ц. 800 р., т. 
89024787968.

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

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X 7 кур несушек, ц. 300 р./шт., т. 

89824971652.
 X яйцо гусиное, утиное, индюши-

ное, куриное, т. 89082561486.
 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-

стрые, т. 89822350653.
 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-

вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X баллон газовый, кувалду, мо-
лотки, ключи гаечные, кирку, клетку, 
кресла разные, ТВ 54 см, ТВ 70 см, 
ковер 2х3, Германия, красный с ри-
сунком, банки 3, 0,5, 0,7 л, винтовые, 
1, 1,5 л, сварочный аппарат, большой 
железный ящик, термос 3 л, дорожку, 
подушки 60х60, пилу Дружба + запча-
сти, лебедку, сети рыболовные - Ки-
тай, Финляндия, т. 89615723085.

 X банки винтовые 0,75 л, т. 
89822576285.

 X блоки фундаментные новые 10 
шт. по 2 т.р., т. 89963253006.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X вентилятор радиатора от клас-
сики, фляжку алюминиевую, запча-
сти Нива-2120, фару левую Калина, 
б/у, радиатор печки от классики, 
канистры под ГСМ 10 и 20 л, антен-
ну с электроприводом, ободки на 
круглые фары, блестящие, разные, 
диски R13 б/у, моторчики дворников, 
разные, магнитолы-сигналки на зап-
части, сигналы, оптику фары 2101, 
ветровики некомплекты, корпус саб-
вуфера без динамика, 4 камеры R20 

ГАЗ-53, строп для буксировки 2 тон-
ны, 6 м, лебедку самодельную, ле-
бедку рычажную новую 1 тонна, тро-
сы буксировочные диам. 20 и 8 мм, 
капот передний 2115, нагнетатель 
для масла, генератор 2110-2115, т. 
89504594799.

 X 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 грабли тракторные заводские, 
ХТС, т. 89125937827.

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

 Xжурналы За рулем 1991-2000 
г.в., недорого, т. 89822340919.

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

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

 X запчасти Москвич карбюраторы, 
стартеры, генераторы, зажигание, 
кантователи, колпаки хром, запас-
ные части ГАЗ-69 оригинал, акусти-
ческую полку и передний спойлер 
на капот Нивы, спойлер на дворники 
ВАЗ-2110, запасные части на Вихрь 
30 винты и др. части, бочки 200 л, 
ц. 1,5 т.р. канистры, фляги 20-70 л, 
б/у, ц. 700 р./шт., банки 3 л, 1 л, т. 
89125804534.

 X картофель мелкий, кабачки, т. 
89194884720.

 X картофель мелкий для скота или 
обмен на навоз, т. 89655740198.

 X коврики - 2 передних и 1 в багаж-
ник Гранты, б/у немного, накладки на 
пороги, новые, т. 89822340919.

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

 Xматрас противопролежневый 
85х200 см, стул-туалет, памперсы 
для взрослых, р. М, т. 89504769998.

 Xмоторы от стиральных машин, 
ц. 1 т.р., компрессоры для холодиль-
ника, ц. 2 т.р. бензопилу Дружба, ц. 5 
т.р., чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг ста-
ринный ц. 15 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, электроды свароч-
ные, т. 89125804534.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 150 т.р., т. 
89504628007.

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

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

 X патроны для дрели, новые и б/у, 
пилу 2-ручную, ножницы по металлу, 
большие, новые, ножницы по ме-
таллу, проигрыватель пластинок без 
иголки, на запчасти, ножовки по де-
реву, металлу, напильники разные, 
ключи рожковые, накидные, баллон-
ные, электродвигатели разные, вы-
ключатели-автоматы разные, счет-
чик 1-фазный 220В 40А, запчасти 
от пилы Дружба, дрель-коловорот, 
дрель ручную 2-скоростную, колонки 
от компьютера, вертушку елочную, 
коптильню для рыбы, мангал, желе-
зо на мангал, колесики поворотные 
небольшие разные, телефон беспро-
водной цифровой стационарный 
Panasonic, т. 89504594799.

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

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X пилу дисковую Инкар-16Д, 

ц. 25 т.р., гвозди на 70, 9,5 кг, ц. 1 
т.р., сепаратор электрический, т. 
89641882148, 89641872148.

 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 сиденье от велосипеда, кожа, 
ц. 300 р., сиденье для ванны, новое, 
ц. 600 р., спутниковое ТВ МТС, т. 
89824724890.

 X тележку садовую на двух боль-
ших колесах, т. 3-02-20.

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

 X трос стальной новый для про-
чистки канализации, длина 20 м, 
диам. 14 мм, т. 89822340919.

 X холодильник-витрину, стол-ви-
трину, кулер и 2 баллона, т. 
89194773188, Свердлова 3А.

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

 X чеснок озимый на посадку и 
для еды, хороший, ц. 300 р./кг, т. 
89082602406.

 Xшуруповерт Фиолент 220В, 
на запчасти, шуруповерт Вихрь, 

плуг-картофелекопалку, раковину с 
сифоном, метелки, ледоруб из топо-
ра, монтажки, кувалды, лопаты, ве-
дра, лампы паяльные, двигатель МК-
12 для моделей самолетов, решетки 
оконные 2000х1300, 1200х1300, 
стол-книжку для дачи, кресло ком-
пьютерное, лампу керосиновую, до-
водчик дверей, бачок к унитазу, та-
релки от микроволновок, динамики 
разные, штаны ватные новые и б/у, 
спецодежду новую, рукавицы х/б, са-
поги резиновые новые, р. 44, галоши 
на валенки, р. 30, 2 пары, зеркала от 
стенки 6 шт., т. 89504594799.

 X кресло-кровать, х/с, ц. 950 р., т. 
4-72-47.

 X кресла новые, недорого, мелкий 
картофель на корм животным, ц. 100 
р./большое ведро, 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 1-спальную с матра-
цем, матрац новый, в упаковке, 
стол-книжку коричневый полирован-
ный, стиральную машину Фея, б/у, 
р/с, тумбу под ТВ, 2 кресла новых, 
все недорого, т. 3-02-20.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X стулья б/у, недорого, т. 3-02-20.

 X духовку новую электрическую, т. 
3-02-20.

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

 Xмашину швейную Подольск, на-
строена, ц. 1500 р., т. 89223141466.

 X плиту газовую 4-конфороч-
ную, х/с, резину зимнюю, шипы б/у, 
195/65 R15 4 шт., лопату саперную 
складную, чагу березовую, краски к 
принтеру, кабеля, провода разные, 
тиски и наждак настольные, сечку 
металлическую для рубки мяса, ва-
фельницу ручную, плиткорез ручной 
новый, т. 89028070495.

 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., 
т. 89504628007.

 X ТВ Sony 54 см, Англия, о/с, ц. 1,5 
т.р., т. 89523241304.

 X ТВ 37 см, о/с, ц. 1 т.р., т. 
89223141466.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., ТВ Sony, 
Англия, 54 см, о/с, ц. 1,5 т.р., цифро-
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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

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин продукты питания, 

ответственность, опыт работы в торговле

т. 89082480373 Чусовой

НА АВТОКРАН УРАЛ 
г. Чусовой требуется 

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

СТОЛОВАЯ г. Чусовой
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

КАССИРА 
т. 89082408365
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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 5 по 11 сентября 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 10 пре-
ступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением о краже 
имущества обратилась чусовлянка. 
Женщина пояснила полицейским, 
что из дома по ул. Транспортная был 
похищен телевизор. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных ме-
роприятий стражами правопорядка 
было установлено, что 49-летний 
местный житель, находясь в выше-
указанном помещении, совершил 
кражу техники. Отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ,  подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 

С 12 по 21 сентября 2022 года на 
территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов прохо-
дит третий этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак - 2022». 
Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты незакон-

ного употребления или сбыта нар-
котических средств, факты произ-
растания наркотикосодержащих 
растений сообщите об этом в поли-
цию по телефонам 8 (34256) 5-23-
18, 8 (34250) 2-41-47 - г. Гремячинск 
или 02. По всем фактам правоохра-
нители проведут проверки, согласно 
установленного законодательства. 
При желании анонимность и конфи-
денциальность гарантируется. 

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных спосо-
бах совершения мошеннических 
действий. Еще один - это  престу-
пления с использованием «соци-
альной инженерии». Начальника 
отдела, Евгений Царьков  - «При 

совершении преступления с ис-
пользованием «социальной ин-
женерии, преступники применя-
ют приемы, которые вызывают у 
людей доверие. К ним относятся:

- звонки  с номеров телефона, на-
чинающиеся с 8(495), 8(496), 8(499)  
т.д.;

- обращение к потерпевшему по 
имени и отчеству. Так они распола-
гают к себе потерпевшего;

-  представляются сотрудниками 
службы безопасности банков;

- сообщают об угрозе хищения де-
нежных средств с карты. Их похити-
ли или могут похитить;

- предлагают помощь в сохране-
нии денежных средств. Сообщить 
им цифровые коды. Затем заходят в 
личный кабинет клиента и  похищают 
сбережения, зачастую берут и он-
лайн-кредиты;

- могут осуществлять звонки по 
средствам мессенджеров (Вайбер и 
Ватсап).

Как им противодействовать:
- не сообщать цифровой код из 

СМС-сообщения;
- не сообщать цифры с тыльной 

стороны банковской карты;
- не совершать под диктовку по-

звонившим вам лиц любые манипу-
ляции со своей банковской картой в 
банкомате;

- не скачивать и не устанавливать 
на свой телефон программы, кото-
рые вам предлагают установить не-
знакомые люди;

- сообщить в банк информацию о 
смене номера телефона.

По всем вопросам, которые вас 
смущают, тревожат, беспокоят нуж-
но звонить по официальному номеру 
«горячей линии», который указан на 
обратной стороне банковской карты.

Следует сказать, что в большин-
стве случаев мошенники, при совер-
шении преступлений, территориаль-
но находятся в любой точке России 
и ближнего зарубежья, используют 
для совершения различные сред-
ства связи, Интернет. Обналичива-
ние денежных средств осуществля-
ют через электронные платежные 
системы, банковские карты и счета, 
оформленные на подставных лиц.  
Если Вы все же стали жертвой или 
свидетелем мошенничества –  неза-
медлительно позвоните в полицию 
по телефону 5-23-18 или 02».

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник 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., 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 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 железный, т. 89197048067.
 X гараж металлический на вывоз, 

или контейнер, можно с кессоном, т. 
89226404312.

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X грибки молочные, т. 
89519577228.

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X холодильник на запчасти, т. 
89197048067.

 X 4-комн. кв. Ст. город, Переезд-
ная 22, о/п 82,5, на 2- и 1-комн. кв. Н. 
город, р-н 50 лет ВЛКСМ, Чайковско-
го, Мира, т. 89679014358.

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

 X 1-комн. кв. с мебелью, Н. го-
род, семейная пара с ребенком, т. 
89922225381.

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

 X комнату Ст. город, Ленина 8-20, 
т. 89028363303.

 X комнату в общежитии Октябрь-
ская 18, за коммунальные услуги, т. 
89922104518.

 X 1-комн. кв., д/с, Н. город, р-н 
Сбербанка, т. 89504526606.

 X 1-комн. кв. в малосемейке 50 лет 
ВЛКСМ 25А, без бытовой техники, т. 
89641970229.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, д/с, 
кухонный гарнитур, т. 89026390130.

 X 2-комн. кв. с мебелью, ц. 10 т.р./
мес. + коммунальные платежи по 
счетчикам, т. 89125928212.

 X 2-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, Н. город, или продам, т. 
89194803626.

 X 2-комн. кв. Н. город, р-н школы 
7, д/с, т. 89504514273.

 X гараж капитальный под легковой 
авто, р-н КДЦ, т. 89526647046.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сторожа, т. 89194538684.

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

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

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

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

 X аттестат № Б3988670 от 
18.06.2002 г. об окончании 9 классов 
на имя Корзунина Владимира Васи-
льевича 19.01.1986 г.р., считать не 
действительным, т. 89026316662.

 X диплом № Е 5332128 об оконча-
нии ГОУ ИПО ПУ № 9 на имя на имя 
Корзунина Владимира Васильевича 
19.01.1986 г.р., считать не действи-
тельным, т. 89026316662.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 
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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

В РОССИИ ВВЕДУТ НОВОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Минтранс РФ может запретить 
самокатчикам пересекать дороги по 
пешеходным переходам

Министерство транспорта РФ 
готовит новое ограничение для 
пользователей электросамокатов. 
«Самокатчикам» могут запретить пе-
ресекать дороги по пешеходным пе-
реходам, пишет РИА «Новости».

Минтранс подготовил проект по-
становления о запрете для граж-
дан, использующих средства ин-
дивидуальной мобильности (СИМ), 
пересекать дороги по пешеходным 
переходам. Данный проект планиру-
ется внести в правительство, о чем 
говорится в ответе Минтранса на об-
ращение депутата Госдумы Султана 
Хамзаева.

«Проектом постановления для 
лиц, использующих для передви-
жения средства индивидуальной 
мобильности, предусмотрен запрет 
пересечения дороги по пешеходным 
переходам, в том числе нерегулиру-
емым», - заявил первый заммини-
стра Андрей Костюк.

Проект постановления, предус-
матривающий создание безопас-
ных условий в зоне пешеходных 
переходов, рассмотрен и одобрен 
подкомиссией по совершенствова-
нию контрольных и разрешитель-
ных функцией федеральных органов 
исполнительной власти при прави-
тельстве. И в обозримом будущем 
в постановление правительства от 
23 октября 1993 года N 1090 «О Пра-
вилах дорожного движения» может 
быть внесено новое изменение, ка-
сающееся средств индивидуальной 
мобильности.

НАЗВАНЫ ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ РЕМОНТА ПО ОСАГО 
С 11 СЕНТЯБРЯ

Исполнительный директор РСА 
Уфимцев объяснил новые правила 
ремонта по ОСАГО с 11 сентября

С 11 сентября в силу вступают 
новые правила ремонта транспорт-
ных средств по ОСАГО. О грядущих 
изменениях российским водителям 
рассказал исполнительный дирек-
тор Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, 
пишет «Лента.ру».

Начиная с 11 сентября, россий-
ские страховые компании начнут 
учитывать в ценовых справочниках 
для расчета стоимости ремонта авто 
цены аналогов оригинальных запас-
ных частей, если те отсутствуют на 
российском рынке.

«К сожалению, в связи с уходом с 
российского рынка некоторых ино-
странных производителей или из-
за отсутствия такой информации 
сейчас по многим запасным частям 
образовался «вакуум». Нету базовой 
величины, например, того, сколь-
ко стоит оригинальная запасная 
часть, условно говоря, бампер на 
Volkswagen Tiguan - представитель-
ство не дает такой информации сей-
час. Поэтому Банк России правильно 
и справедливо заявил, что для рас-
чета стоимости ремонта по ОСАГО 
можно использовать аналоги ориги-

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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т. 89028327471, 
89028368537

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

нальных запасных частей», - пояснил 
Евгений Уфимцев.

По словам Уфимцева, цены на 
запчасти, которых до этого не могло 
быть в справочнике запчастей для 
ремонта по ОСАГО, теперь там поя-
вятся и будут вполне реальными, т.к. 
рассчитываться будут на основании 
цен тех комплектующих, которые 
представлены на рынке, и срок ожи-
дания поставки которых не превы-
шает 15 рабочих дней.

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ БУДУТ 
ВЗАИМНО ПРИЗНАВАТЬ 
НАРУШЕНИЯ ПДД

Россия и Белоруссия будут взаим-
но признавать и исполнять решения 
по делам об административных пра-
вонарушениях в области дорожного 

движения. Соответствующее согла-
шение было подписано на заседа-
нии Совета министров внутренних 
дел в Кыргызстане в четверг, 8 сен-
тября.

«В городе Чолпон-Ата министр 
внутренних дел России генерал 
полиции Владимир Колокольцев 
и министр внутренних дел Респу-
блики Беларусь генерал-лейтенант 
милиции Иван Кубраков подписали 
соглашение о взаимном признании 
и исполнении решений по делам об 
административных правонарушени-
ях в области дорожного движения», 
- сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, этот документ по-
зволит оптимизировать механизм 
взаимодействия между компетент-
ными органами России и Белорус-
сии, обеспечит неотвратимость на-
казания граждан за нарушения ПДД, 
повысит уровень их правовой за-
щиты от ошибочного привлечения к 
ответственности и усовершенствует 
информационное взаимодействие 
между правоохранительными струк-
турами обоих стран.

Таким образом, любое поста-
новление за нарушение ПДД, выпи-
санное гражданину России в Бело-
руссии, будет иметь юридическую 
силу и в России. При этом если он 
не оплатит штраф в Белоруссии, его 
смогут принудительно взыскать в 
России, зачислив эти средства в бе-
лорусский бюджет.

АВТОЭКСПЕРТ ШАПАРИН 
НАЗВАЛ ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВТОРИЧНОЕ 
ДТП

Лучший способ предотвратить 
вторичное ДТП - максимально бы-
стро покинуть место первой аварии. 
Об этом в интервью радио Sputnik 
рассказал вице-президент Наци-
онального автомобильного союза 
(НАС) Антон Шапарин.

«Если произошло ДТП, нужно сра-
зу же покинуть основной ход маги-
страли, уехать на обочину и там уже 
разбираться, кто прав, кто виноват, 
оформлять все необходимые доку-
менты и дожидаться сотрудников по-
лиции. Но есть несколько факторов, 
почему люди не съезжают на обочи-
ну после ДТП, а остаются посреди 
дороги. Во-первых, у нас в правилах 
дорожного движения до сих пор на-

писано, что нельзя покидать место 
ДТП, за это можно лишиться прав. 
Во-вторых, человек боится, что если 
он оставит место ДТП, то ему стра-
ховая компания ничего не заплатит», 
- сказал Антон Шапарин.

Сами вторичные ДТП, по сло-
вам эксперта, стали уже «массовой 
историей». Это связано с тем, что 
большинство участников дорожных 
аварий предпочитают дожидаться 
«гаишников» прямо посреди дороги. 
Более того, некоторые и вовсе выхо-
дят на проезжую часть, чтобы сфото-
графировать машины.

Между тем, в Правилах дорожного 
движения прописано, что в случае 
отсутствия пострадавших в резуль-
тате ДТП водителям рекомендуется 
освободить проезжую часть, не по-
кидая при этом место аварии. Глав-
ное здесь - правильно расставлять 
приоритеты, считает Шапарин.

«Надо понять простую вещь, что 
ключевая ценность - это жизнь. Ни 
водительское удостоверение, ни 
страховая выплата не идут ни в ка-

кое сравнение с ценностью жизни. 
Если вы попали в ДТП на оживлен-
ной трассе, то прежде всего надо 
спасти свою жизнь, а для этого нуж-
но съехать с дороги. Если авария 
произошла в крупном городе, то по-
том можно будет найти видеозапись 
происшествия, сделанную камерой 
наблюдения», - заключил Антон Ша-
парин.

АВТОЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТОЧНОСТЬ 
ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА

Автоэксперт Зиманов: спидоме-
тры автомашин могут завышать ре-
альные показатели скорости

Спидометр в некоторых случаях 
может показывать некорректные 
данные о скорости автомобиля. Об 
этом в интервью радио Sputnik рас-
сказал автоэксперт, доцент МАДИ 
Лев Зиманов.

Нередко спидометр автомобиля 
показывает большую скорость, чем 
та, с которой на самом деле едет ав-
томобиль, причем делается это про-
изводителями сознательно, считает 
эксперт.

«Если мы говорим про фактиче-
ские значения, то спидометр всегда 
минимум на пять процентов, мак-
симум на десять процентов завы-
шает показания скорости движения 
автомобиля. Если бы спидометр 
неправильно показывал в меньшую 
сторону, производители могли бы 
столкнуться с судебными исками 
от владельцев, которые были бы 
оштрафованы из-за превышения 
скорости и несоответствия показа-

ний спидометра (реальной скорости 
автомобиля, - ред.). Поэтому произ-
водители закладывают возможную 
погрешность в сторону завышения 
показаний», - пояснил Лев Зиманов.

Также точность показания спидо-
метра может зависеть от размера 
шин и их изношенности.

«Правильные показания спидоме-
тра рассчитаны, скажем так, на но-
вые и полностью накачанные шины 
максимально допустимого размера. 
В процессе эксплуатации диаметр 
шин может измениться на пару сан-
тиметров, и только за счет их изно-
са спидометр может привирать на 
два-три процента. Диаметр колеса 
становится меньше, значит, число 
оборотов должно быть больше, что-
бы одно и то же расстояние прое-
хать, а большинство спидометров 
фиксируют не саму скорость, а ча-
стоту вращения чего-то - допустим, 
вторичного вала коробки передач 
или левого переднего колеса. С дру-
гой стороны, если вы ставите колеса 
большего диаметра, значит, теоре-
тически спидометр может занижать 
скорость», - рассказал Лев Зиманов.

Тем водителям, которым нужны 
точные показания скорости, эксперт 
советует воспользоваться специ-
альными приборами - например, 
такими, которые работают через 
спутниковые системы. Часто такими 
приборами пользуются раллийные 
гонщики.

В ГИБДД ДАЛИ ГЛАВНЫЕ 
«ОСЕННИЕ» СОВЕТЫ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

Осенью, когда в дело вступает 
непогода, водителям нужно быть 
особенно внимательными и следить 
не только за дорогой, но и за пеше-
ходами. 

«Осень несет в себе много опас-
ностей, связанных с непогодой. За-
частую, надев куртки с капюшонами, 
пользуясь зонтами, закрываясь ими 
от ветра и дождя, дети уменьшают 
себе обзор и не видят, что происхо-
дит на проезжей части, и не убежда-
ются в безопасности перехода. Дети 
на проезжей части зачастую непред-
сказуемы, и не всегда могут сориен-
тироваться в дорожной обстановке», 
- пояснили в ГИБДД.

В этой связи водителям рекомен-
дуется снижать скорость вблизи 
всех детских учреждений, а пешехо-
дам - снимать капюшоны и убирать 
зонты при переходе дороги, по воз-
можности надевать светлую и яркую 
одежду и использовать световоз-
вращающие элементы на ней.

«Осенью день короче, темнеет 
рано и очень быстро. В темное вре-
мя суток, особенно в ненастную по-
году, силуэты пешеходов сливают-
ся с проезжей частью и становятся 
трудно различимыми для водителей 
транспортных средств. Обозначить 
себя в ненастье поможет одежда 
светлых и ярких тонов, а также све-
товозвращающие элементы. До-
рожные полицейские настоятельно 
рекомендуют родителям разместить 
на одежде детей и школьных рюкза-
ках световозвращающие элементы, 
которые помогут водителям авто-
транспорта увидеть детей на доро-
ге в дождливую погоду и в вечернее 
время», - отметили в ГИБДД.

https://avtonovostidnya.ru/
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01:25 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-
ва интриг» 16+

02:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

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

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

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
10:45 Х/ф «Близнецы» 0+
12:55 М/ф «Смывайся!» 6+
14:35, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
22:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:45 «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 «Капельник» 16+
21:55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23:55 Х/ф «Бэтмен» 12+
02:05 «Такое кино!» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

19:00 Х/ф «Конец света» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01:25 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

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

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

16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:45, 23:55, 04:55 
Новости

08:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
11:15, 14:40, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
11:35 Т/с «На всех широтах» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 16:50 Х/ф «Шаолинь» 12+
17:50, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск) 0+

21:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+

00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» 16+
03:55 Д/ф «Четыре мушкетера» 12+
05:00 Т/с «Агент» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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 «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:00 «6 кадров» 
16+
06:40, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:20 «Давай 

разведемся!» 16+
10:05, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Т/с «Жертва любви» 12+

19:00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
12+

04:10 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Чело-
век-амфибия» 12+

08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Галкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
16:55 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» 16+
18:25 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
22:35 «Игра на вымирание». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+

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

национальной безопасности 
4» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00 «Заступницы» 16+
22:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой Блиновской» 
16+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 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 «Парфюмер: История 

одного убийцы» 16+
01:45 Х/ф «Девятые врата» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 03:15 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городском округу информируют 
граждан о том, что в период с 5 по 
11 сентября текущего года на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с материальным ущербом.

По фактам ДТП отделением ГИБДД 
территориального отдела полиции 
проводятся проверки.

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

Пешеходам следует переходить 
дорогу по пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности перехо-
да, избегайте хождения вдоль проез-

жей части дороги при наличии троту-
аров. 

 Родители, повторите основные 
Правила дорожного движения со сво-
ими детьми, и объясните ребенку, как 
вести себя в тех местах, где требует-
ся особое внимание (пешеходный пе-

реход, перекресток, движение вдоль 
проезжей части и т.п.).

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

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



02:10 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:05 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
13:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22:40 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
00:50 Х/ф «Васаби» 16+
02:35 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:40 «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 «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Ведьмы» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

12+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

национальной безопасности 
4» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

ВТОРНИК
20 сентября

05:00 «Доброе утро» 0+

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

03:00 Новости

09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+

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

03:05 «Информационный 

канал» 16+

21:00 Время

21:45 Т/с «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 «Чайки» 12+

22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:00 Т/с «Морозова» 16+

02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:05, 03:35 «Давай 

разведемся!» 16+

10:05, 01:55 «Тест на отцовство» 16+

12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+

13:45, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Т/с «Жертва любви» 12+

19:00 Х/ф «Она, он и она» 16+

04:25 Т/с «Женская консультация» 
16+

05:15 «6 кадров» 16+

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

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

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

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в 
одном» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» 12+

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

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

Киселев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Актеры затонув-

шего театра» 12+
16:55 «Прощание. Сергей Бодров» 

16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Охота на крылатого льва» 

12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» 12+
01:25 «Хроники московского быта. 

Кремлевские дачники» 12+

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

18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00 «Заступницы» 16+
22:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой Блиновской» 
16+

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 «Битлджус» 12+
01:00 Х/ф «Американский пирог» 

18+
02:30 Т/с «Дежурный ангел» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:35 «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 «Первый мститель» 12+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:30 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
01:10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 

17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

08:40, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 
«Мститель» 16+

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

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

16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:45, 23:55, 04:55 

Новости
08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все на 

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

репортаж 12+
11:35 Т/с «На всех широтах» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 16:50 Х/ф «Поезд на Юму» 

16+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург) 0+

21:25 Х/ф «13 убийц» 16+
00:00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева 16+

02:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев 
против Джеральда Меершафта 
16+

03:55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
05:00 Т/с «Агент» 16+
07:05 «Правила игры» 12+
07:30 «Человек из футбола» 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



00:45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Ошибка президента 

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

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

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

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:45 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
01:15 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:45 «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 «Капельник» 16+
21:50 Х/ф «Колдовство: Новый 

ритуал» 16+
23:35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

национальной безопасности 
4» 16+

СРЕДА
21 сентября

05:00 «Доброе утро» 0+

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

03:00 Новости

09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+

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

03:05 «Информационный 

канал» 16+

21:00 Время

21:45 Т/с «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 «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:30, 03:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:30, 02:00 «Тест на 

отцовство» 16+
12:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Оборванная мелодия» 

12+

19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» 16+

04:30 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» 16+
00:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в 

одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. Не все слезы фальшивые» 
12+

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

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

Остроумова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Покопайтесь в 

моей памяти» 12+
16:55 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
18:15 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Елизавета II» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

18:00, 20:00 «Решала» 16+

19:00 «Заступницы» 16+

22:00 «Охотники» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

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 «Линия горизонта» 16+

01:00 Т/с «Башня» 16+

03:45 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:10 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Санктум» 16+

21:00, 21:35 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+

03:35 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 

17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+

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

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

16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:45, 18:50, 04:55 
Новости

08:05, 18:25, 21:00, 23:45, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:15, 14:40, 06:50 Специальный 
репортаж 12+

11:35 Т/с «На всех широтах» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 04:25 «Вид сверху» 12+
15:30, 16:50 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
17:30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис 

Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины 16+

18:55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия 0+

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+

00:00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо 16+

02:50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

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

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 5 по 11 сентября 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших.

Основные виды автоаварий: на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство,  столкновение. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредставление в преи-
муществе движения, несоблюдение 
дистанции и  бокового интервала.           

9 сентября 2022 г. в 19:40 час. в г. 
Чусовом, водитель,  управляя авто-
транспортным средством НИССАН, 
по предварительной информации, 
выезжая с прилегающей территории 
в направлении ул. Мира не уступил 
дорогу автомобилю  Лада Гранта, 
пользующийся преимуществом в 
движении. В результате дорож-
но-транспортного происшествия  
автотранспортные средства получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

10 сентября 2022 г. в 16.25 час. в г. 
Чусовом по  ул. Южная, у дома № 21 

водитель, управлял автотранспорт-
ным средством ВАЗ - 2114, по пред-
варительной информации, не выдер-
жал безопасный боковой интервал и 
допустил столкновение с автотран-
спортным средством ПАЗ, двигаю-
щийся в попутном направлении. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия  автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 100 во-
дителей автотранспортных средств 

и 45 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 10 води-
телей автотранспортных средств, 3 
водителя управляли автотранспорт-
ными средствами, не имея права 
управления, 9 водителей привлече-
ны к административной ответствен-
ности за непредставление преиму-
щества в движении пешеходам, 3 
водителя привлечены к администра-
тивной ответственности, перевозив-
шие детей без специального детско-
го удерживающего устройства.  

36 водителей привлечены к ад-
министративной  ответственности, 
у которых стёкла автомашин име-
ли недопустимую светопропуска-
емость (тонировка). Привлечено к 
административной ответственно-
сти 2 водителя, которые управляли 
автотранспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причём в отношении одного води-
теля возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.     

Серьезную опасность для здоро-
вья и жизни населения представ-
ляют дорожно-транспортные про-
исшествия. Одной из причин ДТП с 
тяжкими последствиями является 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Выезд на встречную полосу при 
совершении обгона – это опасный и 
рискованный маневр, связанный со 
значительным превышением скоро-
сти, вследствие чего, при столкно-
вении транспортных средств, воз-
растает сила удара и это приводит к 
самым тяжким последствиям.

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа призывает во-
дителей не торопиться совершать 
необдуманные маневры, быть вни-
мательными при выезде на полосу 
встречного движения, строго выпол-
нять требования дорожных знаков.

Согласно действующему законо-
дательству, наказание за выезд на 
встречную полосу в соответствии со 
статьей 12.15 КоАП РФ составляет 5 
тысяч рублей или лишение права на 
управление транспортными сред-
ствами. За период 8 месяцев право-
охранителями было пресечено 165 
административных правонарушений 
по ч. 4,5 ст. 12.15 КоАП РФ.

Помните, что необдуманные дей-
ствия могут стоить жизни вам и окру-
жающим вас людям.

Начальник отдела ГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» майор  полиции Лыхин 
Ярослав Викторович обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния: «Уважаемые водители и пасса-
жиры, в автосалоне пристегивай-
тесь ремнями безопасности, детей 
перевозите в специальных детских 
удерживающих устройствах! Води-
тели, будьте бдительны, снижайте 
скорость перед пешеходными пере-
ходами, в местах массового скопле-
ния людей, не управляйте автотран-
спортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения! Уважае-
мые пешеходы, перед тем, как пе-
рейти дорогу, убедитесь в своей 
безопасности, посмотрев по сторо-
нам, не переходите улицу в неполо-
женном месте, даже если Вы очень 
торопитесь! При неблагоприятных 
погодных условиях нужно быть осо-

бенно внимательными и осторож-
ными, только убедившись в полной 
безопасности, начинайте переход. В 
темное время суток на верхней оде-
жде необходимо иметь световозвра-
щающие элементы».

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое поведение на 
дороге,  неукоснительно соблюдать 
Правила, быть вежливым и кор-
ректным по отношению к другим во-
дителям и пешеходам. Только осоз-
нав совместную ответственность за 
ситуацию на дорогах, мы сможем 
исправить ошибки и сделать наши 
дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям автомо-
тотранспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. Обязательно используйте све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде, так вы будете более замет-
ны на дороге в темное время суток, 
туман, дождь! 

Госавтоинспекция призывает всех 
участников дорожного движения со-
блюдать меры личной безопасности 
и Правила поведения на дороге.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

01:25 Д/ф «Разлученные властью» 
12+

02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
10:15 Х/ф «2012» 16+
13:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 18:55, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00:40 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «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 «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

национальной безопасности 
4» 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

ЧЕТВЕРГ
22 сентября

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «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 «Чайки» 12+
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+

08:55, 03:45 «Давай 

разведемся!» 16+

09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 16+

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+

13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+

14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:40 Х/ф «Она, он и она» 16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+

19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+

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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «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 Х/ф «Три в одном» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

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

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

Клявер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака» 16+
16:55 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «10 самых... Звездные 

браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

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

18:00, 20:00 «Решала» 16+
19:00 «Заступницы» 16+
22:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 01:15 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 «Лица в толпе» 18+
03:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 03:35 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Стелс» 12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Посейдон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 

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

08:10, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 

«Барсы» 16+

08:35 «День ангела». 0+

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

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:10, 14:35, 
16:45, 18:50, 04:55 
Новости

08:05, 20:15, 00:30 Все на Матч! 12+

11:15, 14:40, 06:50 Специальный 

репортаж 12+

11:35 Т/с «На всех широтах» 12+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00, 04:25 Автоспорт. G-Drivе 

Российская серия кольцевых 

гонок 0+

15:30, 16:50 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки» 16+

18:05, 18:55 Х/ф «Красная жара» 16+

20:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 

Финал 0+

21:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Мужчины. 

Матч за 3-е место. 0+

23:25 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Мужчины. 

Финал 0+

01:15 Х/ф «В поисках приключений» 

16+

03:15 Смешанные единоборства. 

UFС. Камару Усман против 

Колби Ковингтона. Петр Ян 

против Юрайи Фэйбера 16+

05:00 Х/ф «Рожденный защищать» 

16+

07:05 «Третий тайм» 12+

07:30 «Голевая неделя» 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, 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

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

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 15-20 кг 

ОПИЛ, НАВОЗ в мешках, 
ДОСТАВКА т. 89922389686 Чусовой

ПЕРЕГНОЙ 
в мешках, ДРОВА 

ДОСТАВКА ГАЗель
89026308178 г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ 
КамАЗ - 5 т.р.

т. 89028398693 Чусовой



06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

09:00 «Суперлига» 16+

10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+

22:45 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+

01:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+

03:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+

04:10 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Снежная 

королева 3. Огонь и 

лед» 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, 04:35 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
02:15 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+

07:00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+

13:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

18:00 «Утилизатор 6» 16+

20:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

ПЯТНИЦА
23 сентября

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 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+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Васильки» 16+

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

отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Павлин, или треугольник 

в квадрате» 16+
19:00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04:30 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:20 «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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Сережки с сапфира-

ми» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня» 12+
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Котейка» 12+
05:25 «10 самых... Звездные 

браки-ошибки» 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 «Эверест» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
00:00 Х/ф «Стукач» 16+
02:00 Д/с «Далеко и еще дальше» 

16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:30 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Чернобыль» 12+
22:25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
00:25 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 18+
01:45 Х/ф «Стелс» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

06:50 Х/ф «Старая, старая сказка» 
6+

08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05 Х/ф 
«Ультиматум» 16+

 X ГАЗель-2705 2006 гв., ОТС, анти-
кор кузова, без ДТП, все железо род-
ное, дв. 405, т. 89091119199.

 XNissan Primera 2007 г.в., ХТС, без 
ДТП, климат контроль, камера задне-
го вида, мультируль и пр., без вложе-
ний, т. 89504441598.

 X ворота гаражные, недорого, са-
мовывоз, участок земельный 12 со-
ток, Карпаты, т. 89026406493.

 X печь банную, т. 89128844128.
 X профлист С-10 3000 мм, 3 шт., 

серый, толщина 0,5 мм, ц. 3 т.р., т. 
89824558137.

 X 2 фляги б/у, х/с, ц. 3 т.р., зво-
нок громкого боя, ц. 500 р., машину 
стиральную Малютка, ц. 2,5 т.р., т. 
89194740835.

 X яйцо гусиное, утиное, индюши-
ное, куриное, т. 89082561486.

 X кресло с подушкой, современ-
ное, ц. 6 т.р., стол журнальный сте-
клянный, ветровку на синтепоне, 
женская, р. 66, плащ, р. 66, ветровку, 
р. 66, ц. 250 р., сапоги замшевые, р. 
40, ботинки женские, р. 40, туфли, 
р. 39, сервиз чайный, кружки чай-
ные, гриб чайный, алоэ 3 года, фи-
алки, дачу р-н Майдан с домиком, 
дубленку, шубку каракулевую, р. 

13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:45 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+

19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с «След» 
16+

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

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 12+

00:55, 01:40, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 
5» 16+

03:40, 04:20, 04:55 Т/с «Такая 
работа» 16+

08:00, 11:00, 14:30, 
20:00, 04:55 Новости
08:05, 16:10, 17:40, 

20:05, 23:15, 02:00 Все на 

Матч! 12+

11:05 Специальный репортаж 12+

11:25 Х/ф «Преступник» 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

14:35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» 

12+

14:55, 16:25 Пляжный футбол. РАRI 

Кубок России. 1/4 финала 0+

17:55 Хоккей с мячом. Открытый 

кубок Красноярского края. 

Сборная России - ХК «Енисей» 

0+

20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Авангард» (Омск) 

0+

23:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко против 

Мурада Абдулаева 16+

02:45 «Точная ставка» 16+

03:05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Женщины 

0+

04:00 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Мужчины 

0+

05:00 Х/ф «Яростный кулак» 16+

07:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

62, все новое, т. 8 (34 256) 4-76-15, 
89504521309.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 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, х/с, о/п 64, на 2-комн. кв. в 
центре, можно без ремонта, 2-3 эт., с 
доплатой, 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 собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-

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

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой, Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Сергей Бодров» 

16+
02:25 «Прощание. Борислав 

Брондуков» 16+
03:05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
03:45 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня» 12+
05:05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:45 Д/ф «Разлученные властью» 

12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

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

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:15 М/ф «Подводная братва» 12+
13:00 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
14:20 Х/ф «Малефисента» 12+
16:15 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:05 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел» 18+
02:50 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 12:00, 06:05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17:35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
02:55 «Импровизация» 16+

СУББОТА
24 сентября

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
11:15 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» 12+
18:20 «Горячий лед» 0+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

12+
00:40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» 12+
01:40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00:50 Х/ф «Искушение наследством» 

12+
04:10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:45 Х/ф «Ветер пере-

мен» 16+

10:40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04:05 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:45 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

16+
00:10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
00:40 «Главный бой». Емельяненко 

vs Дацик 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

06:05 Х/ф «Парижанка» 
12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

09:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Темная сторона 

света» 12+
15:40 Х/ф «Темная сторона света 

2» 12+
17:25 Х/ф «Темная сторона света 

3» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Прощание. Геннадий 

Селезнев» 16+
00:05 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
00:50 «Игра на вымирание». 

Специальный репортаж 16+

04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

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

16+
07:00 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Эверест» 16+
14:45 Х/ф «Линия горизон-

та» 16+
16:45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
19:00 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
20:45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00:00 Х/ф «Паранойя» 12+
01:45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03:30 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, 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 Х/ф «Мстители» 12+
19:40 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:25 Х/ф «Стекло» 16+
01:00 Х/ф «Санктум» 16+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

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

16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Валерия. Любовь побеждает 
все» 12+

10:50, 11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 
15:15 Т/с «Филин» 16+

16:10, 17:05, 17:55, 18:45, 19:30, 
20:25, 21:20, 22:15, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Джастин Гэтжи против 

Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич 16+

09:00, 10:35, 12:50, 15:55, 23:30, 
04:50 Новости

09:05, 12:55, 16:00, 18:30, 21:15, 
23:35, 02:00 Все на Матч! 12+

10:40 Летний биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины 
0+

12:15 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
13:25 Летний биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Спринт. Женщины 
0+

14:40 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала 0+

16:25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан 0+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+

21:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика 16+

02:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва) 0+

04:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
07:00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

15:00 «Смех средь бела дня» 12+
16:15 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь в прошлое» 

12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Котейка 2» 12+
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
05:00 Д/ф «Человек-амфибия» 12+

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

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

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 М/ф «Три кота и море приклю-

чений» 0+
11:20 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13:05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:10 М/ф «Король Лев» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+
03:00 «6 кадров» 16+

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

и дракон» 6+
10:25 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+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября

05:20, 06:10 Х/ф «Ты-мне, 
я-тебе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
16:20 «Горячий лед» 0+
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности»  16+
18:50 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

16+
00:55 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 03:00 
Х/ф «Любовь до 
востребования» 16+

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
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
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 «Отец» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:45 Х/ф «Побочный 

эффект» 16+
10:35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14:40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01:00 Т/с «Искупление» 16+
04:15 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:05 Т/с «Инспектор 
Купер» 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!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:40 Х/ф «Дело № 
306» 12+
07:55 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 «Московская неделя» 

12+

04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

16+
07:00 «Утилизатор 5» 16+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:25, 09:30, 11:30, 12:55, 
18:55, 20:55, 23:40 «Дом 

исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» 16+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
15:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
17:00 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21:00 Х/ф «Человек-невидимка» 16+
23:45 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:15 Х/ф «Стукач» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+

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

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Каратель» 16+
14:10 Х/ф «Мстители» 12+
17:00 Х/ф «Железный челове 3» 12+
19:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
08:15, 02:00, 02:40, 03:20, 
04:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

09:10, 10:05, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 
16:45 Т/с «Крепкие орешки 2» 
16+

17:40, 18:35, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:10, 22:55, 23:40, 00:30, 
01:15 Т/с «След» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
UFС. Генри Сехудо 

против Ти Джея Диллашоу. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович 16+

08:45 Матч! Парад 16+
09:00, 10:35, 12:50, 16:40, 23:30, 

04:50 Новости
09:05, 12:55, 16:45, 18:40, 21:00, 

23:35, 02:00 Все на Матч! 12+
10:40 Летний биатлон. Раri 

Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+

12:35 М/ф «На воде» 0+
12:40 М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» 0+
13:40 Летний биатлон. Раri 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+

15:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Матч за 3-е место 0+

17:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Финал 0+

18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

21:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапи-
ты Мероро 16+

02:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+

04:55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
07:00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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одного из ваших друзей. Не откажите 
себе в удовольствии еще раз весело 
провести время в компании близких 
людей. Благоприятно будет склады-
ваться общение в неформальной об-
становке в клубе по интересам. Вы 
можете посещать соответствующие 
клубы или же общаться на форумах, 
в социальных сетях и сообществах. 
В этот период у вас получится по-
знакомиться с людьми, которые рас-
суждают над теми же вопросами, что 
и вы сами. Между тем будьте готовы 
к тому, что поначалу придется вести 
немало споров, доказывая свою точ-
ку зрения. 

У Дев на этой не-
деле многое будет 
удаваться только 
при условии сохра-
нения в тайне своих 
намерений. Не стоит 
громко заявлять окру-

жающим, чего вы хотите добиться. 
Попробуйте действовать тихо и не-
заметно. Это хорошее время для 
укрепления отношений с родителя-
ми и теми людьми, которые являют-
ся для вас не обсуждаемым автори-
тетом. Если у вас имеются проблемы 
с представителями власти и закона, 
влиятельные покровители помогут 
все тихо урегулировать. То же са-
мое касается денег. Если вы будете 
остро нуждаться в финансовой под-
держке, скорее всего, вам в скором 
времени предложат помощь. Однако 
старайтесь и сами действовать ос-
мотрительнее, не злоупотребляйте 
доверием близких людей. 

У Весов на этой 
неделе усилива-
ется потребность 
в новых впечатле-
ниях, поэтому по 
возможности сто-
ит отправиться в 
путешествие. Тем, 

кто не связан работой и семейными 
обязательствами, рекомендуется 
забронировать тур и ненадолго по-
кинуть родной дом. Новые эмоции, 
события, люди помогут вам обре-
сти внутреннюю гармонию. Но не 
всегда наши желания соответству-
ют нашим возможностям. Именно 
сейчас, когда так хочется мечтать о 
далеких странах и городах, у вас в 
семье могут возникнуть сложности. 
Речь может идти как о непонимании 
в отношениях с членами семьи, так и 
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Овны на этой не-
деле будут настро-
ены на романтиче-
скую волну, отдых и 
развлечения. Если 
вы свободны от се-
мейных и партнер-
ских обязательств, 

то эта неделя будет связана с при-
ятными поездками, романтическими 
свиданиями, творчеством и любо-
вью. Хорошо в этот бархатный сезон 
оказаться на берегу теплого южно-
го моря и начать курортный роман. 
Настроение для этого у вас будет 
соответствующим. Ну а если вы свя-
заны узами брака, то на этой неделе 
ваши супружеские отношения могут 
серьезно испортиться. Скорее все-
го, сейчас вы никак не настроены на 
то, чтобы выслушивать критические 
замечания в свой адрес и терпеть 
ограничения. А ведь брак предпо-
лагает не только взаимные обязан-
ности, но и ответственность. Нару-
шение этого принципа неизбежно 
приведет к конфликтам. 

Тельцам на этой не-
деле звезды советуют 
прилагать максимум 
усилий для того, что-
бы благоустроить свой 
дом. Рост финансовых 
поступлений позво-
лит вам осуществить 

ряд крупных покупок. В этот период 
можно приобретать осветительные 
приборы, картины, цветы, украше-
ния - все то, что способно сделать 
ваш дом более комфортным и уют-
ным для жизни. Отношения в семье 
складываются великолепно. Вам 
будет настолько приятно находиться 
в кругу семьи, что вряд ли появится 
желание выходить из дома и встре-
чаться с друзьями. Между тем это 
хорошее время для приглашения 
гостей, кулинарных экспериментов. 
Главная проблемная тема этой неде-
ли - ваше состояние здоровья. Со-
блюдайте правила гигиены и прово-
дите профилактические меры, тогда 
у вирусных инфекций не останется 
ни единого шанса. 

У Близнецов на 
этой неделе усили-
вается потребность 
в общении с окру-
жающими людьми. 
Вы будете настро-

ены по отношению к окружающим 
оптимистично и доброжелательно. 
Если с кем-то из знакомых и сосе-
дей вы находились в ссоре, то сей-
час настало время для примирения. 
Проявите инициативу, протяните 
первыми руку для примирения, и 
вы удивитесь, насколько легко и 
свободно получится установить 
мир. Скорее всего, вы будете часто 
разговаривать со знакомыми, вас 
заинтересуют все события, произо-
шедшие с ними за последнее время. 
Между тем, эта неделя складывает-
ся крайне нестабильно для тех, кто 
переживает пору влюбленности. 
Отношения с любимым человеком 
могут утратить прежнюю гармонию, 
вам станет труднее находить взаи-
мопонимание. 

Ракам на этой 
неделе захочется 
спокойствия и уе-
динения. Если вы не 
связаны рабочими 
или семейными обя-
зательствами, от-

правляйтесь на отдых в ближайший 
санаторий или на базу отдыха. На 
природе вы обретете душевное рав-
новесие. Также это хорошее время 
для духовных практик, изучения все-
го таинственного и труднообъясни-
мого. Усиливается интерес к чтению 
детективов, эзотерической литера-
туры. Возможно, вам удастся оты-
скать разгадку некоторым событи-
ям вашей жизни, которые вызывали 
много вопросов. Сейчас вы будете 
способны видеть скрытые пружины, 
которые стоят за обстоятельствами 
и меняют их. Между тем это весьма 
непростой период для взаимоотно-
шений с родителями. Не исключены 
конфликты в семье. 

У Львов на этой 
неделе активизи-
руются контакты 
с друзьями и еди-
н о м ы ш л е н н и к а -
ми. Возможно, вас 
пригласят на дру-

жескую вечеринку по случаю празд-
нования дня рождения или свадьбы 

c 19 по 25 сентября

о навалившемся грузе бытовых про-
блем, которые необходимо решать. 
Постарайтесь проявить дипломатич-
ность и терпение, не срывайте зло 
на близких людях. Тогда все удастся 
уладить быстро и без лишних про-
блем. 

У Скорпионов на 
этой неделе могут 
возникнуть пробле-
мы со здоровьем. 
Возможны мелкие 
бытовые травмы, 
которые, однако, не-

гативно отразятся на вашем миро-
восприятии. У вас может сложиться 
впечатление, как будто что-то или 
кто-то постоянно ограничивает ваши 
действия. Сейчас не исключена вну-
тренняя психологическая неуверен-
ность в целесообразности тех или 
иных поступков. Между тем, на этой 
неделе типичные Скорпионы почув-
ствуют усиление сексуальных жела-
ний. Возможны близкие отношения с 
человеком, который занимает более 
высокое положение по социальному 
или профессиональному статусу. 

У Стрельцов, 
состоящих в бра-
ке, на этой неделе 
наступает полная 
гармония в супру-
жеских отношениях. 
Любимый человек 

проявит себя наилучшим образом 
и еще раз докажет, что вы созданы 
друг для друга. Это прекрасное вре-
мя для примирения после затяжной 
ссоры, произошедшей, например, в 
результате измены. Сейчас усили-
вается притяжение в супружеских 
отношениях. Вы поймете, насколь-
ко вам дорога вторая половинка, и 
будете делать все для укрепления 
вашего союза. Между тем это небла-
гоприятное время для творческой 
деятельности. Если у вас есть дети, 
рекомендуется усилить контроль 
над их поведением. В отношениях 
с друзьями может произойти раз-
молвка. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют уделить макси-
мум внимания своему 
здоровью. Именно 
сейчас вы сможете 

укрепить свое самочувствие, по-
скольку ваш организм мобилизует 
все свои силы на борьбу с недуга-
ми. Хорошо пройдут медицинские 
обследования, закаливание, курсы 
лечения в санаториях и на курортах. 
Положительный эффект для ваше-
го здоровья не заставит себя дол-
го ждать. Между тем старайтесь не 
проявлять излишней жесткости и не-
преклонности по отношению к кол-
легам или членам семьи. Если вам 
не удастся настоять на своем мне-
нии, не следует проламывать лбом 
стену. Сделайте паузу, подождите, 
пока изменятся неблагоприятные 
обстоятельства. 

У Водолеев на этой 
неделе наступает гар-
мония в любви и бра-
ке. Тех, кто находится 
в состоянии влюблен-
ности, ждут любовные 
признания и множе-

ство приятных сюрпризов. Если вы 
состоите в длительных отношениях, 
прошедших проверку временем, 
то на этой неделе может произой-
ти качественный сдвиг в сторону их 
оформления. Тем, кто уже состоит 
в браке, предстоит заново открыть 
для себя партнера. Скорее всего, 
ваш союз обретет второе дыхание. 
Между тем звезды советуют вам 
быть аккуратнее на улицах и во вре-
мя езды на личном автомобиле. Не 
забывайте о соблюдении правил до-
рожного движения. 

У Рыб на этой 
неделе может 
возникнуть много 
семейных забот, 
однако все они 
будут приносить 
огромное удоволь-
ствие. Сейчас у вас 

усиливается потребность в наве-
дении порядка вокруг себя. Стоит 
отметить, что проведенная уборка 
положительно скажется на вашем 
самочувствии. Также вас будет ра-
довать то, что в своем стремлении 
к порядку вы найдете полную и еди-
нодушную поддержку членов семьи. 
Это хорошее время для работы на 
дачном участке, подготовке земли и 
садовых культур к зимнему периоду. 
Между тем, на этой неделе не все 
ваши задумки будут реализованы. 
Возможно, вас будет ограничивать 
нехватка материальных ресурсов.               

 https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 05.09.2022 по 
12.09.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 9 происше-
ствий:

05.09.2022 в 18 час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю (далее-45 ПСЧ) поступи-
ло сообщение о том, что произошел 
взрыв газового баллона по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Ок-
тябрьская. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что гражданин 
производил сушку овощной ямы с 
помощью газовой горелки. Площадь 
пожара составила 0.2 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорела одежда. При 
пожаре получил термические ожоги 
гражданин. По данному факту прово-
дится проверка.

07.09.2022 в 22 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступи-
ло сообщение о том, что произошло 
возгорание внутри гаража, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва,      ул. Коммунаров. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара являются во-

рота с внутренней стороны, здания. 
Общая площадь пожара составила 
4 кв.м. Ущерб устанавливается. При 
пожаре повреждено: утеплитель, де-
ревянная обшивка ворот, имущество 
в гараже. Погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
4 единицы техники, 20 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

08.09.2022 в 11 час. 37 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступи-
ло сообщение о том, что произошло 
возгорание в садовом доме, распо-
ложенном по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, «Коллективный сад № 25». 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение садового дома. Площадь 
пожара составила 18 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорело: кровля стро-
ения дома, и веранда. Повреждено: 
стены и потолочное перекрытие по-
мещения. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 2 единицы техники, 14 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

08.09.2022 в 19 час. 41 мин. на 
пульт диспетчера 45 поступило сооб-
щение о том, что произошло возгора-
ние строения бани, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва,      
ул. Ватутина. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение бани. 
Площадь пожара составила 3 кв.м. 
В результате пожара повреждено: 
деревянная обрешетка кровли. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 
3 единицы техники 10 человек лич-
ного состава. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается.

09.09.2022 в 03 час. 48 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит двух-
квартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, п. Кын. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение дома. 
Площадь пожара составила 36 кв.м. 
В результате пожара сгорело: меж-
комнатные перегородки, частично 
потолочное перекрытие и имуще-
ство внутри помещений дома. В ре-
зультате пожара повреждено: стены 

помещения. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 1 единица техники 6 че-
ловек личного состава. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается.

10.09.2022 в 10 час. 01 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что наблюдается 
задымление в подъезде многоквар-
тирного жилого дома, расположен-
ном по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, пр. Победы 3. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является кварти-
ра в многоквартирном жилом доме. 
Площадь пожара составила 3 кв.м. 
При пожаре повреждено: стены и 
потолок в комнате. Сгорело имуще-
ство. До прибытия пожарной охра-
ны самостоятельно эвакуировалось 
3 человека. При пожаре погибших и 
травмированных нет. В ликвидации 
последствия происшествия было за-
действовано 4 единица техники 12 
человек личного состава. По данно-
му факту проводится проверка, при-
чина пожара устанавливается.

10.09.2022 в 17 час. 26. мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит кран, 

расположенный по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Багратиона. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом пожара явля-
ется кабина крана, расположенного 
в производственном цехе. Площадь 
пожара составила 5 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорела кабина крана. 
Получил термические повреждения 
1 человек. При пожаре погибших нет. 
По данному факту проводится про-
верка, причина пожара устанавлива-
ется.

10.09.2022 в 18 час. 39. мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит щиток в 
подъезде многоквартирного жилого 
дома по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва,    ул. Кирова. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 
что произошло короткое замыкание 
электропроводов в электрическом 
щитке на первом этаже без последу-
ющего горения. 

12.09.2022 в 06 час. 30 мин. на 
пульт диспетчера 45 поступило со-
общение из приемного покоя ГБУЗ 
ПК «Городская больница Лысьвен-
ского городского округа» о том, что 
11.09.2022 в 22 час. 35 мин. в при-
емный покой городской больницы 
сотрудниками скорой медицинской 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГЦНА 
ДЛЯ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

Между АО «Концерн Росэнергоа-
том» и ООО «Электротяжмаш-При-
вод» подписан договор на изготов-
ление и поставку электродвигателей 
ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ О5 
для Новоронежской АЭС.

Двухскоростной электродвига-
тель номинальной мощностью 7000 
кВт (1000 об/мин) и 2800 кВт (750 
об/мин), напряжением 10000 В, 
предназначен для привода главного 
циркуляционного насосного агрега-

помощи был доставлен гражданин с 
термическими ожогами тела, кото-
рые были получены при неосторож-
ном обращении с огнем. По данному 
факту проводится проверка.

С наступлением холодов, особен-
но в период понижения среднесуточ-
ных температур воздуха, возникает 
риск увеличения пожаров в резуль-
тате пренебрежения гражданами 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и электриче-
ских приборов. 

При эксплуатации печного отопле-
ния 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.

- Перекаливать печи.
При эксплуатации электроприбо-

ров в обязательном порядке необхо-
димо ознакомится с инструкцией по 
эксплуатации.

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

та (ГЦНА) типа ГЦНА-1391 энергети-
ческих установок ВВЭР АЭС.

Электродвигатели ГЦНА, изготов-
ленные ООО «Электротяжмаш-При-
вод», успешно эксплуатируются на 
всех современных блоках Нововоро-
нежской АЭС, Ленинградской АЭС, 
Ростовской АЭС и Калининской АЭС.

https://privod-lysva.ru/

НА ОБЪЕКТЕ АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ОНПЗ» ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ВАО-2000-16 УХЛ4

В настоящее время в АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» выполня-

ется реновация существующих 
мощностей и строительство новых 
комплексов с применением совре-
менных технологий. В рамках рекон-
струкции установки каталитического 
риформинга Л-35/11-600 Омского 
нефтеперерабатывающего завода 
завершен монтаж трех взрывозащи-
щенных электродвигателей серии 
ВАО-2000-16 УХЛ4, изготовленных 
ООО «Электротяжмаш-Привод».

Двигатели спроектированы в со-
ответствии с требованиями Заказчи-
ка под конкретную мощность - 2000 
кВт, с частотой вращения 375 об./
мин., напряжением 6000 В, с марки-
ровкой взрывозащиты 1 Ex e IIC T3 
Gb X. Электродвигатели уже опро-
бованы на холостом ходу, и готовы к 
испытаниям под нагрузкой.

Надежность двигателей серии 
ВАО-2000-16УХЛ4 обеспечивается 
применением отработанных в про-
цессе эксплуатации основных узлов 
и подтверждается наличием сер-
тификата соответствия ЕАЭС ТР ТС 
012/2011.https://privod-lysva.ru/

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСОВ 
«ЛУЧШАЯ ЗАМЕЩАЮЩАЯ 
СЕМЬЯ - 2022» И «ЛУЧШАЯ 
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ - 2022»

8 сентября состоялся Отборочный 
этап конкурсов «Лучшая замещаю-
щая семья - 2022» и «Лучшая много-
детная семья - 2022» , организован-
ный Территориальным управлением 
Министерства социального разви-
тия Пермского края по Лысьвенско-
му городскому округу и Лысьвен-
ским Культурно-деловым центром.

Получился настоящий семейный 
праздник! 6 семей участниц пред-
ставляли свои творческие визитки и 
проводили мастер-классы.

«Лучшая замещающая семья» - 
Семья Дмитриевых;

«Лучшая многодетная семья» - Се-
мья Пермяковых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
Именно они будут представлять 

наш город на краевом конкурсе в но-
ябре месяце!

https://vk.com/kdc_lysva

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 
КЛАССЫ 

Мастерские максимально прибли-
жены к рабочим местам по двум на-
правлениям: лечебная деятельность 
и медицинский и социальный уход.

В торжественном мероприятии 
приняли участие глава Лысьвенско-
го округа Никита Федосеев, глав-
ные врачи медицинских организа-
ций Лысьвы, а так же руководители 
частного здравоохранения, дирек-
тора образовательных организаций 
медицинского профиля Пермского 
края.

В мастерских будут проводиться 
практические занятия по основным 
образовательным программам, 
профессиональному обучению, до-
полнительному профессиональному 
образованию, промежуточная и го-
сударственная итоговая аттестация, 
в том числе в форме демонстраци-
онного экзамена, подготовка к пер-
вичной специализированной аккре-
дитации специалистов со средним 
медицинским образованием, кон-
курсы профессионально мастер-
ства, а также профориентационные 
мероприятия для учащихся школ.

Мастерские созданы в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». https://vk.c-m/lysvaadm

«КРОСС НАЦИИ». РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всероссийский день бега в 
Лысьве, как и во всем Пермском 
крае, пройдет 17 сентября. Забеги 
состоятся на городском стадионе.

В программе «Кросса нации» 4 
дистанции:

- 1 000 м - для девочек и мальчиков 
2013 г.р. и младше;

- 2 000 м - для всех желающих;
- 4 000 м - для девушек и юношей 

2003 г.р. и младше;
- 6 000 м - для мужчин и женщин 

2002 г.р. и старше.
Приглашаем всех желающих! Но 

не забудьте пройти регистрацию на 
сайте http://умный-спорт.рф/

«Кросс нации» - самый массовый 
и масштабный осенний праздник 
спорта. В 2007-м впервые количе-
ство стартовавших в кроссе пре-
высило миллион человек. Событие, 
не имеющее аналогов в мире, при-
влекает все большее количество и 
простых любителей бега, и мастеров 
спорта. Активное участие в праздни-
ке принимают и жители Прикамья.

В отличие от многих других бего-
вых событий, участие в «Кроссе На-
ции» бесплатное.

https://vk.c-m/lysvaadm

РЕМОНТ СДК «ЛИПОВАЯ»

В рамках, реализации федераль-
ного Партийного проекта Единой 
России - «Культура малой Родины» 
основные работы по текущему ре-
монту сельского дома культуры «Ли-
повая» завершены.

В настоящее время для того, что-
бы открыть клуб и принять, первых 
посетителей Подрядчику поставле-
ны задачи, исправить мелкие заме-
чания.
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7 сентября с рабочим визитом 
сельского дома культуры «Липовая» 
посетила комиссия управления по 
капитальному строительству Мини-
стерства культуры Пермского края.

7 ноября состоится открытие 
сельского дома культуры «Липовая».

https://vk.com/kdc_lysva

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

В Лысьвенском округе запуск си-
стемы отопления начался с 12 сен-
тября. Тепло дадут, как в социальные 
учреждения - школы, детские сады, 
больницы, так и в жилые дома.

Отопление в домах появится по-
степенно. В среднем заполнение 
систем отопления и их выход на оп-

тимальные параметры работы зани-
мает 2-3 недели. За это время бата-
реи начинают греть в полную силу.

Напоминаем! По вопросам посту-
пления тепла в квартиры в первую 
очередь необходимо обращаться в 
свою управляющую компанию или 
ТСЖ. Контакты должны быть указаны 
на стенде в подъезде.

В любом случае выход на опти-
мальные параметры работы может 
занять 2-3 недели. Что делать, если 
проблемы с отоплением не реши-
лись даже после этого срока?

В этом случае нужно обратиться 
в аварийную службу вашей управ-
ляющей или ресурсоснабжающей 
организации. Если реакция отсут-
ствует, обратитесь в администрацию 
в энергетический отдел по телефону 
8(34249) 6-04-95.

https://vk.c-m/lysvaadm

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЖАРАХ 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

С начала 2022 года на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано:

- пожаров 81;
- на пожарах погибло 2 человека;
- получили травмы 5 человек.
В 2021 году самыми опасными 

месяцами оказались: сентябрь, ок-
тябрь и ноябрь. В указанные месяцы 
на территории округа на пожарах 
погибло 7 человек, из 9 погибших на 
пожарах за весь 2021 год.

Соблюдайте требования пожар-
ной безопасности!

Не забывайте периодически осма-
тривайте своё жилище для поддер-
жания в исправном состоянии элек-
трики, печного отопления, газового 
оборудования.

Для более быстрого обнаруже-
ния пожара рекомендовано обору-
довать свое жилище автономными 
пожарными извещателями, которые 
сработают при любом задымлении и 
оповестят Вас о происшествии.

Телефон вызова Пожарной охраны 
- «01», с мобильного- « 101».

20 ОНДиПР по Лысьвенскому ГО

ЮНЫХ ПРИКАМЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СБОРУ 
МАКУЛАТУРЫ #БУМБАТЛ

В Пермском крае с 15 сентября 
по 15 ноября стартует Всероссий-
ская акция по сбору макулатуры 

#БумБатл. Она призвана привлечь 
внимание жителей страны к необ-
ходимости разумного потребления 
ресурсов и важности раздельного 
сбора отходов.

Как рассказали организаторы, 
акция - это не только возможность 
проявить заботу о природе, но еще 
и соревнование по количеству со-
бранной макулатуры. Сдать бумагу 
можно в детских садах, школах, ву-
зах, колледжах, офисах компаний-у-
частников и пунктах приема.

«Как и в прошлом году, для полу-
чения сертификата участника акции 
необходимо опубликовать тематиче-
ский пост, отметив аккаунт звезды и 
хештеги #бумбатл и #нацпроектэко-
логия. Наиболее креативные из них 
претендуют на главный приз - обще-
ние со звездой. В этом году амбас-
садорами проекта являются художе-
ственные гимнастки Арина и Дина 
Аверины и певец Хабиб», - уточнили 
координаторы экопроекта.

По итогам #БумБатла будет вы-
брано топ-3 самых результативных 
детских садов и школ, вузов, коллед-
жей и компаний. А также топ-5 самых 
креативных постов, выбранных сре-
ди лидеров голосования на сайте.

Напомним, в Пермском крае во-
прос внедрения раздельного сбора 
ТКО находится на особом контроле 
губернатора Дмитрия Махонина. 
Глава Прикамья ранее отмечал, что 
вторичная переработка полезна не 
только для сохранения природы, но 
и для развития экономики региона, 
так как она позволяет производить 
новую продукцию, а привлечение 
инвестиций в отрасль развивает 
местную промышленность.

Добавим, эксперты отмечают, что 
пятую часть в мусорном ведре каж-
дого жителя РФ сегодня занимает 
бумага - ценное вторсырье. Акция 
#БумБатл организуется уже третий 
раз в рамках национального проек-
та «Экология», согласно которому 
к 2024 году по всей стране на пе-
реработку должно направляться не 
менее 60% твердых коммунальных 
отходов.

Справка
В первой Всероссийской акции 

#БумБатл, которая была органи-
зована в 2020 году, поучаствовали 

более 385 тыс. школьников из 67 
российских регионов. Всего за две 
недели вместе они собрали свыше 
600 тонн макулатуры. В 2021 году в 
акции приняли участие уже 83 реги-
она - 900 тыс. участников собрали 
более 2,5 тыс. тонн макулатуры.

https://www.permkrai.ru

В ПРИКАМЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ 
ПРОЙДЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ 
ШКОЛ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

В Пермском крае 16 сентября бу-
дет организована прямая телефон-
ная линия по вопросам готовности 
образовательных заведений к нача-
лу нового учебного года. Также все 
желающие смогут обратиться по 
теме качества горячего питания для 
учащихся.

Горячая линия состоится в при-
емной Президента Российской Фе-
дерации в Пермском крае (г. Пермь, 
ул. Советская, 64) с 11.00 до 12.00 
часов. Звонки принимаются по теле-
фону 8 (342) 217-68-90.

Отметим, в работе линии примут 
участие представители региональ-
ного Минобра, краевого Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, прокурату-
ры Пермского края, аппарата Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Прикамье, а также Департамента 
образования мэрии Перми.

https://www.permkrai.ru/

ПОГОВОРИМ О ШКОЛЕ 

Все мы родом из детства, а дет-
ские воспоминания всегда связаны 
со школой. 

Как забыть длинные уроки, ко-
роткие перемены, соседа по парте, 
первую драку за девчонку, досадную 
двойку …

Времена меняются, а этот этап в 
жизни каждого человека останется в 
памяти навсегда.

Приглашаем студенческие группы 
и школьные классы по предвари-
тельной записи: т. 8(34249) 5-46-26.

Вход свободный!
Социальный кинозал «Малая Ро-

дина», ЛКДЦ, г. Лысьва, пр. Победы, 
112. https://vk.com/kdc_lysva
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

В Детской школе искусств имени 
семьи Балабан идет реализация на-
цпроекта «Культура». Проект реали-
зуется при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. Более 6 
млн федеральных, краевых и мест-
ных средств было освоено на улуч-
шение материально-технической 
базы школы.

В течение 2022 года были приоб-
ретены:

 - 27 музыкальных инструментов 
(5 аккордеонов, 5 баянов, 5 гитар, 6 
домр, 2 пианино, 2 кларнета, 2 флей-
ты);

- 11 комплектов звукового обору-
дования;

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

В период отопительного сезо-
на причиной возгораний явля-
ются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных си-
стем и установок, а в особен-
ности печного отопления, кото-
рое зачастую эксплуатируется 
с трещинами в дымоходах, без 
разделок (отступок) до сгорае-
мых конструкций стен, перего-
родок и перекрытий, а также без 
предтопочных листов. 

Оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и дру-
гие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям. 
Немало пожаров происходит из-
за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электроприборов, неисправного 
электрооборудования, самодель-
ных электроустановок и перегруз-
ки электросети. 

Опасно эксплуатировать:
• провода и кабели с поврежден-

ной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; 

- 2 интерактивные панели, 4 ноут-
бука и 5 наименований комплектую-
щего оборудования;

- 2 комплекта учебно-методиче-
ских пособий.

1 октября 2022 года в 15:00 
часов в концертном зале школы 
искусств состоится презента-
ция музыкальных инструментов в 
рамках проведения Дня музыки. 
Будем рады видеть каждого!

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

В Чусовском городском округе 
начинается отопительный сезон. 
Сначала тепло дадут в социальные 
учреждения - школы, детские сады 

и больницы. После этого отопле-
ние начнет появляться постепенно 
в жилых домах. В среднем запол-
нение систем отопления и их выход 
на оптимальные параметры работы 
занимает 2-3 недели. За это время 
батареи начнут греть в полную силу.

По вопросам поступления тепла в 
квартиры в первую очередь необхо-
димо обращаться в свою управляю-
щую компанию или ТСЖ. Контакты 
можно посмотреть на информаци-
онном стенде в подъезде или в пла-
тежных квитанциях.

КРАЕВОЙ СУББОТНИК

В октябре состоится ежегодный 
краевой субботник на территории 
Чусовского городского округа.

13 января 2022 года Дмитрий Ма-
хонин подписал указ о проведении в 
Пермском крае ежегодных суббот-
ников. Согласно этому указу в целях 
обеспечения экологически благо-
приятной среды для проживания на-
селения Пермского края, улучшения 
содержания территорий населенных 
пунктов последняя суббота апреля 
и первая суббота октября объявле-
ны днями проведения ежегодной 
комплексной уборки территорий на-
селенных пунктов Пермского края - 
ежегодный краевой субботник. 

Давайте вместе сделаем город 
Чусовой еще чище и привлекатель-
нее! 

ОБРАЩЕНИЕ К ДАЧНИКАМ

Сотрудники полиции обращают-
ся к собственникам дачных владе-
ний: не забывайте принять меры 
по сохранности своего имущества. 
Примите все возможные меры по 
укреплению дверей и окон, по воз-
можности оборудуйте их железными 
решетками.

Будьте внимательны, покидая 
свои дачные участки - не оставляйте 
ценные вещи (бытовую технику, ин-
струменты, изделия из цветного ме-
талла). Попросите местных жителей, 
если таковые имеются поблизости, 
периодически проверять сохран-
ность оконных и дверных проемов, 
целостность запорных устройств.

Если Вы обнаружили, что возле 
дачного дома, в отсутствие владель-
цев, находятся посторонние незна-
комые граждане, которые подозри-
тельно себя ведут, незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам де-
журной части полиции по телефону 
8(34256)5-23-18 или 102. Ожидайте 
на месте приезда следственно-опе-
ративной группы, по возможности, 
примите необходимые меры к недо-
пущению уничтожения возможных 
следов преступления.

Будьте бдительны и осторожны!

• пользоваться поврежденными 
розетками; обертывать электро-
лампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материа-
лами; 

• пользоваться электронагрева-
тельными приборами без подста-
вок из негорючих материалов; 

• применять нестандартные 
электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания; 

• оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электрические быто-
вые приборы.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55
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