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

XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, 2 эт., о/п 21, ц. 250 т.р., т. 
5-03-59, 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. Лысьвенская 82, 
о/п 32, 3 эт., ц. 860 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

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

XX 3-комн. кв. Толбухина 5, 
о/п 66,7, ц. 950 т.р., т. 5-03-59, 
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, берег 
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 Пермь, Кировский 
район, 4/5, о/п 13,1 кв.м, ремонт, 
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, рассмотрю ва-
рианты, 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 Ленина 32, 2 эт., о/п 
31,5 в 3-комн. кв., ц. 299 т.р., т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10, 2 
эт., без балкона, о/п 30,7, ц. 960 
т.р., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. пгп Скальный, Га-
гарина 7, 3 эт., балкон, о/п 30,7, 
ц. 320 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 1 эт., о/п 47,5, ц. 1 млн 370 
т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Сивкова 8, 5 эт., 
о/п 45,8, 2 балкона, ц. 1 млн 140 
т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12А, 
3 эт., о/п 45,8, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89027983680.

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 1, о/п 60,7 кв.м, 2 эт., ц. 2 
млн 300 т.р., т. 89027983680.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, о/п 67,5, вода скважина, 
печное паровое отопление, баня, 
яма, ц. 900 т.р., т. 89027983680.  

XX помещение или сдам г. 
Гремячинск, Ленина 158, т. 
89027983680.

XX участок земельный, Юж-
ный, Ермака 33, о/п 11,7 кв.м, 
ц. 150 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

XX дом садовый с баней у реки 
Горняк, т. 89027983680. 

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-
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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.

дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX комнатуX вX квартиреX ВысотнаяX
35,X 1X эт.,X о/пX 14,2,X железнаяX дверь,X
стеклопакет,X частичноX мебель,X т.X
89223011799.

XX 2X комнатыX 50X летX ВЛКСМX 13Б,X
среднийXэт.,Xт.X89504652040.

XX комнатуXо/пX12,7,XобщежитиеX50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,XстеклопакетXвы-
ходитX воX двор,X требуетсяX ремонт,X цX
220Xт.р.,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.,X центрX Н.X города,X
балкон,Xремонт,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX25А,Xт.X
89523280075.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 2-комн.X кв.X 1/2X жилогоX дома,X
о/пX39,9,XземлиX799Xкв.м,Xп.XЛямино,X
НовоселовX 18-1,X ц.X 450X т.р.,X торг,X т.X
89197135960.

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX
кв.X МираX 10,X 7X эт.,X о/пX 46,4,X т.X
89588733723.

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

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

XX 3-комн.X кв.X у/пX вX новомX доме,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельныйX вX плитке,X большаяX кухняX иX
коридоры,X среднийX эт.,X лоджияX 6X м,X
лифт,X мусоропровод,X ТСЖ,X видео-
наблюдениеX вX лифте,X подъездеX иX наX
придомовойX территории,X детскаяX иX
взрослаяXплощадка,XхорошаяXтранс-
портнаяXразвязка,XрядомXшкола,Xдет-
сады,Xмагазины,XсобственникXвзрос-
лый,XдолговXнет,XвсеXвидыXоплат,XдомX
жилойX благоустроенныйX Н.X город,X
землиX11Xсоток,Xсобственность,X2-эт.X
дачуX наX берегуX р.X Чусовая,X баня,X
скважина,XземлиX9Xсоток,Xухоженная,X
подъездXкруглыйXгод,XсоседиXпрожи-
ваютXкруглогодично,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X у/пX вX новомX доме,X
комнатыX раздельные,X санузелX раз-
дельныйX вX плитке,X большаяX кухняX иX
коридоры,X среднийX эт.,X лоджияX 6X м,X
лифт,X мусоропровод,X ТСЖ,X видео-
наблюдениеX вX лифте,X подъездеX иX наX
придомовойX территории,X детскаяX иX
взрослаяXплощадка,XхорошаяXтранс-
портнаяXразвязка,XрядомXшкола,Xдет-
сады,Xмагазины,XсобственникXвзрос-
лый,XдолговXнет,XвсеXвидыXоплат,XдомX
жилойX благоустроенныйX Н.X город,X
землиX11Xсоток,Xсобственность,X2-эт.X
дачуX к/сX Горняк,X баня,X теплицы,X ку-
сты,XяблониXиXт.д.,Xскважина,Xродник,X
землиX 9X соток,X выходX кX реке,X соб-
ственность,Xт.X89027993218.

XX квартируX вX 2-квартирномX домеX
Нагорная,Xт.X89194432164.

XX домXо/пX186,X3Xкомнаты,X2Xспаль-
ни,X2Xэт.,XучастокX9,5Xсотки,Xбаня-са-
унаX30Xкв.м,XдомXизXбрусаXоблицованX
кирпичом,X внутриX оштукатурен,X газ,X
вода,X канализация,X котельная,X кес-
сон-погреб,Xверанда,Xлоджия,Xгараж,X
кондиционеры,Xт.X89124871773.

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 домXжилойXдеревянныйXп.XЛями-
но,X пер.X Заводской,X обшит,X ремонтX
крыши,X газX наX участке,X баня,X овощ-
наяX яма,X стайка,X 17X соток,X док-ты,X т.X
89194432164.

XX домXж/б,Xо/пX115,Xж/пX65,Xверан-
даX летняя,X обшитX сайдингомX метал-
лическим,X 3X комнаты,X канализация,X
водаX центральная,X скважина,X при-
хожая,X туалет,X ванная,X котельная,X
газ,X гаражX наX участке,X баняX новая,X
землиX 6X соток,X ц.X 4X млнX 600X т.р.,X т.X
89194614245.

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

XX домX деревянныйX обшит,X о/пX 49,X
д.XНижнееXКалино,XберегXреки,Xбаня,X
сарайX изX брусаX подX железнойX кры-
шей,XводаXскважина,XземлиX15Xсоток,X
рядомX автобуснаяX остановка,X иде-
альноXдляXдачи,Xт.X89523382238.

XX домXсXогородомXнедалекоXотXго-
рода,X земельныйX участокX 7X соток,X
хорошееX место,X р.X Чусовая,X подX за-
стройку,Xсобственность,Xнедорого,Xт.X
89526416981.

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

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

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

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

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

XX участокXземельныйX6Xсоток,Xдач-
ныйX небольшойX домикX сX верандой,X
металлическийX гараж,X ИЖС,X р-нX ма-
газинаX Речник,X ИЖС,X рядомX оста-
новкаX автобусов,X электричекX 129X
км,X река,X хорошийX подъезд,X колон-
каX рядом,X газX привозной,X срочно,X т.X
89082500347.

XX участокX земельныйX 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X собственность,X т.X
89082684954.

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

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

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X15X
кмXотXЧусового,XподXобъектыXпридо-
рожногоXсервиса,XучастокXземельныйX
156X соток,X прилегаетX кX населенномуX
пункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,Xстро-
ительство,X производствоX иX др.,X илиX
обменX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
домXлетний,Xкессон,Xбаня,Xскважина,X
иXкапитальныйXгаражX36Xкв.мXр-нXЕр-
зовка,Xт.X89129889308.

XX участокX садовыйX 10X соток,X к/сX
Лесной,X естьX все,X дом,X свет,X баня,X
хозпостройки,Xт.X89194708031.

XX гаражX капитальныйX р-нX Чайков-
ского,XрядX3,XгаражX4,Xт.X89082691306.

XX гаражX 6х6,X воротаX подX ГАЗель,X
безXкессона,Xр-нXСбербанкаXН.Xгород,X
ц.X350Xт.р.,XилиXсдам,Xт.X89124966273.

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

XX гаражXкапитальныйX26Xкв.м,Xкес-
сон,XВысотная,Xт.X89824365287.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX велосипедыX советские,X т.X
89082561486.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX телят-телочекX 4X иX 5X мес.,X т.X

89058639747,X89922388564.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

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

XX баллонX медицинскийX кислород-
ный,Xц.X2,2Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX банкиX 0,5X 0,7X 0,8X 1лX 1,5X иX 3X л,X т.X
89120703118.

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

XX биксуX медицинскуюX подX коп-
тилку,Xнержавейка,Xц.X2,2Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX бутыльX 20X л,X 2X шт.,X ц.X 1X т.р./шт.,X
банкиX3Xл,Xт.X89194432164.

XX вентиляторXохлажденияXнаXтрак-
торXТ-40,XТ-25,Xт.X89504760520.

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

XX гудронX 50X кг,X ц.X 1X т.р.,X ящикX подX
счетчик,X ц.X 500X р.,X бетономешалкуX
140Xл,Xц.X8Xт.р.,XкабельXСИП,XканистрыX
20Xл,Xц.X500Xр.,Xт.X89526543760.

XX держательX очковX вX автомобиле,X
ц.X700Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX электродрель,X ц.X 2,2X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежомX1967X
г.в.,X 30X шт.,X каниструX металличе-
скуюX 20X л,X 2X фотобачкаX проявочных,X
12X фотооткрытокX ГосударственныйX
Эрмитаж,X 1960X г.в.,X гантельX 8X кг,X т.X
89519533090.

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

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

XX картофельX мелкийX наX кормX жи-
вотным,X ц.X 100X р./большоеX ведро,X т.X
89027993218.

XX картофельXсреднийXиXмелкийXнаX
кормXскоту,Xт.X89028340333.

XX картофельX мелкий,X кабачки,X т.X
89194884720.

XX картофельX мелкийX дляX скота,X ц.X
60Xр./ведро,Xт.X89655740198.

XX коверX красныйX сX рисункомX 2х3,X
Германия,X газовыйX баллон,X кувал-
ду,X молотки,X ключиX гаечные,X кирку,X
клетку,X креслаX разные,X ТВX 54X иX 70X
см,X банкиX 3,X 0,5X иX 0,7X л,X винтовыеX 1X
иX 1,5X л,X сварочныйX аппарат,X газовыйX
баллон,X ящикX железныйX большой,X
дорожку,XподушкиX60х60,XпилуXДруж-
баX +X запчасти,X сетиX рыболовные,X т.X
89615723085.

XX колесоXКамаXR13/205,Xо/с,Xц.X1,2X
т.р.,XсXдиском,Xт.X89082709749.

XX 2X колесаX КамаX 518X шипованныеX
R13/175,X б/у,X сX дисками,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89082709749.

XX колесаX ВАЗX R13,X зимние,X ц.X 12X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

XXметаллоискатель,Xц.X3,5Xт.р.,Xторг,X
т.X89194432164.

XX наборX дляX удаленияX вмятинX наX
авто,Xц.X1,5Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX палкиX дляX скандинавскойX ходь-
бы,XкроватьXдетскую,Xт.X89082623652.

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

XX печьXбанную,Xт.X89128844128.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX полкуX багажникаX Оки,X накид-

куX массажнуюX наX автосиденье,X
фильтрX бензиновыйX металлический,X
неX б/у,X автокраскуX цветаX песок,X т.X
89526647046.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,XрезинуXдляXУАЗXнаXдискахX215/90X
R15X2Xшт.,Xт.X89082477869.

XX резинуX летнююX R13,X R14,X R15,X
R16X наX запаски,X наX докатки,X т.X
89082477869.

XX сиденьеX отX велосипеда,X кожа,X
ц.X300Xр.,XсиденьеXвXваннуюXкомнату,X

раздвижное,X ц.X 600X р.,X спутниковоеX
ТВXМТС,Xт.X89824724890.

XX спиннинг,X ц.X 1,2X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX трубыX оцинкованныеX полдюйма,X
новые,X 4X шт.X поX 6X м,X ц.X 2X т.р.X заX все,X
наборXэлектромонтераX-XкогтиX+Xпояс,X
ц.X1Xт.р.,XгирюX16Xкг,Xт.X89026475792.

XX трусы-подгузникиXдляXвзрослых,X
р.XМ,XновыеXстул-туалетXиXматрасXге-
лиевыйXпротивопролежневыйX85х200X
см,Xт.X89504769998.

XX чеснокX наX посадку,X саженцыX
малины,X калины,X боярышника,X кры-
жовника,X декоративныхX цветов,X т.X
89082561486.

XX авточехлыXновые,Xц.X2,2Xт.р.,Xторг,X
т.X89194432164.

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

XX яйцоX гусиное,X утиное,X индюши-
ное,X куриное,X цесариное,X перепели-
ное,Xт.X89082561486.

XX ящикиX пластиковые,X мешки,X т.X
89082561486.

XX креслаX новые,X 1-спальнуюX кро-
ватьX сX матрацем,X матрацX вX упаков-
ке,X всеX новое,X новуюX электрическуюX
печьXдуховкуXвXупаковке,Xстол-книжкуX
раскладной,X тумбуX подX ТВ,X швейнуюX
машинкуX ручную,X всеX б/у,X недорого,X
т.X3-02-20.

XX креслоXкомпьютерное,Xц.X1,5Xт.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX столX журнальный,X т.X

89504521309.
XX уголокXспортивныйXдляXвзрослыхX

иX детей,X вX дом/квартируX -X шведскаяX
лестницаX +X турникX иX др.,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжку,X темныйX полированный,X
х/с,Xц.X600Xр.,XстолXписьменныйXсXтум-
бой,Xц.X500Xр.,Xт.X89026475792.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005,XноутбукXASUSXмодельX



22.09.2022

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

VOLVO 
т. 89519214755

В цех по производству замороженных 
полуфабрикатов требуется 

УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
г. Чусовой, ул. Южная, 10А, 

т. 89526424397

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
САМОСВАЛА 

КамАЗ 
т. 89194872005
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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 12 по 18 сентября 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 13 пре-
ступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел с сообщением о краже иму-
щества обратился местный житель. 
Мужчина пояснил правоохраните-
лям, что из его квартиры пропал со-
товый телефон. В ходе проведения 
оперативно–розыскных мероприя-
тий стражи правопорядка установи-
ли, что к совершению преступления 
причастен чусовлянин 1984 года 
рождения, который находясь в квар-
тире заявителя, похитил вышеука-
занное имущество. Ущерб составил 
более 3800 рублей. Отделом дозна-
ния по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Сотрудниками полиции было воз-
буждено уголовное дело по факту 
кражи мобильного телефона. Стра-
жи правопорядка установили, что 
44–летний знакомый заявительни-
цы, тайно путем свободного доступа 
совершил кражу гаджета стоимо-
стью более 7000 рублей и скрылся. 
В настоящее время подозреваемый 
находится под подпиской о невыез-
де, проводится дознание.  

Следственным отделом окончено 
предварительное расследование 
уголовного дела, возбужденно-
го в отношении ранее несудимого 
33-летнего жителя города Березни-
ков. Он обвиняется в преступлении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 
4 ст. 228.1 «Приготовление к сбыту 
наркотических средств» Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В 
ходе следствия было установлено, 
что мужчина через мессенджер вел 
переписку с неизвестным, который 
предложил ему устроиться на рабо-
ту наркокурьером. На что последний 
ответил согласием и с целью рас-
пространения закладок приехал в 
Чусовой. Однако довести до конца 
свой преступный умысел у подозре-
ваемого так и не получилось, он был 
задержан сотрудниками по контро-
лю за незаконным оборотом нар-
котиков территориального отдела 
полиции. В ходе личного досмотра у 
злоумышленника полицейские изъя-
ли 37 свертков с героином. В отно-
шении оптового закладчика была 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В настоящее 
время уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

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

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных способах 
совершения мошеннических дей-
ствий. Еще один – это  преступле-
ния с использованием «социальной 
инженерии». Врио начальника от-
дела, Денис Белобородов  – «При 
совершении преступления с исполь-
зованием «социальной инженерии, 
преступники применяют 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»

Организация примет на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2 

т. 89523207818

Требуются РАБОЧИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОТТЕДЖЕЙ 
з/п 1,5 т.р./смена, 

выплачивается каждый 
день, работа в г. Чусовой, 

т. 89024782597

Требуются ДВОРНИК 
з/п 12 000 р. 

УБОРЩИЦА/ИК 
з/п 8 000 р. 

г. Чусовой, КДЦ, ул. Ленина 45,
т. 8-912-597-21-16 
звонить с 10 до 17 час.

Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмашину швейную электриче-
скую Чайка-134, новая, ц. 6000 р., 
электроводонагреватель 6 квч 380В, 
новый, ц. 3 т.р., машинку печатную 
электрическую, т. 89026475792.

 X плиту газовую 2-конфороч-
ную, для дачи, ц. 2,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X пылесос Тайфун-М 1989 г.в., 
о/с, в коробке, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., приемник транзисторный 
Selca-405 в чехле, 1970 г.в., защи-
ту от брызг коленей на мотоцикл, т. 
89519533090.

 X синтезатор СТК-2400, 61 кла-
виша, полифония 48 нот, тембр 400, 
стилей 150, ревебр, миди, обучение 
110 мелодий, т. 89194600612.

 X ТВ Самсунг старого образца, 
р/с, ц. 1 т.р., т. 89504747823.

 X ТВ ЭЛТ Samsung 72 cм, ц. 3 т.р., т. 
89655571400.

 X ТВ, ц. 1 т.р., т. 89028095482.
 X телефоны б/у беспроводные 

Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., цифро-
вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р.,  т. 
89523241304.

 X дубленку натуральную мужскую, 
р. 48-50, т. 89048491671.

 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 пальто-пуховик женский 2-сто-
ронний, р. 50-52, т. 89026344519.

 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, 
лампу паяльную, все х/с, дешево, т. 
89526647046.

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

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

 X 1-комн. кв. срочно в любом 
районе, т. 89124882391.

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.  

 X 2-комн. кв. срочно, район лю-
бой, т. 89027983680.  

 X 1-комн. кв. недоро-
го в Чусовом, деньги сразу, т. 
89027983680.  

 X 3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 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 велосипед Кама сломанный, на 
запчасти, или подобный, колеса на 
20 дюймов, т. 89082623652.

 X карбюратор от м/ц Ява-350, т. 
89129169060, 89194401170.

 X собрания сочинений В.И. Лени-
на, И.В. Сталина, т. 89519489904.

 Xмагнето тракторное одно-искро-
вое, т. 89504760520.

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

 X дом жилой деревянный п. Лями-
но, пер. Заводской, обшит, ремонт 
крыши, газ на участке, баня, овощная 
яма, стайка, 17 соток, док-ты, на ком-
нату, квартиру, т. 89194432164.

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

 X дом п. Совхозный, т. 
89028398690.

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

 X комнату Ст. город, подселе-
ние не проживает, или продам, т. 
89026352886.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая 
13, мебель, техника, т. 89027995374.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 эт., 
техника, мебель, т. 89082494546.

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

 X 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 13, желательно женщине, т. 
89504687472.

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

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

 X по колке и распилу дров, ремон-
ту квартир, т. 89519595578.

 X разнорабочего, т. 89519260893.

 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 д/р 2 черный котов 1 год 
4 мес., красивые, котика черно-бело-

го 5 мес., пушистый, к туалету приу-
чен, ест все, т. 89526513240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ 
ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО

В июле 2022 года средний размер 
выплат по ОСАГО в России вырос за 
месяц на рекордные 13%. Об этом 
сообщает агентство «Прайм» со 
ссылкой на Российский союз авто-
мобильных страховщиков (РСА).

В сообщении РСА говорится, что 
по итогам июля средняя страховая 
выплата по ОСАГО выросла на 13%, 
достигнув отметки в 80,8 тыс. ру-
блей. Страховщики объясняют это 
ростом цен на оригинальные запча-
сти.

«Страховщики уже почувствова-
ли этот эффект (роста цен на ори-
гинальные запчасти - прим. ред.): 
так, в июле, после вступления в силу 
справочников, учитывающих повы-
шение цен на запчасти, средняя вы-
плата по ОСАГО составила уже 80,8 
тысячи рублей, за один только месяц 
увеличившись на 13%. Резкий рост 
выплат закономерно давит на та-
риф», - заявил исполнительный ди-
ректор РСА Евгений Уфимцев.

Напомним, с 11 сентября в Рос-
сии в законную силу вступили но-
вые правила ремонта по ОСАГО. 
Теперь при выплатах страховщики 
будут учитывать стоимость анало-
говых запчастей при отсутствии на 
рынке оригинальных деталей. И, 
как рассказали журналистам в РСА, 
рассчитывать выплаты по ОСАГО по 
новым правилам с учетом цены ана-
логов запчастей начнут с 19 октября, 
после введения в действие нового 
справочника средней стоимости за-
пасных частей.

СОЮЗ АВТОСЕРВИСОВ РФ 
ПРЕДУПРЕДИЛ О ПРОБЛЕМАХ 
НА РЫНКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ

Председатель Союза автосерви-
сов Александр Пахомов рассказал 
«Газете.Ru» о сложностях на россий-
ском рынке автозапчастей. По его 
словам, появление мелких торгов-
цев взвинтило цены, а поставки так и 
не стабилизировались.

«Все эти трудности взвинтили 
цены. Что-то позитивное кроме над-
вигающегося хаоса в системе обе-
спечения запчастями прогнозиро-
вать трудно. Ничего хорошего наших 
владельцев автомобилей не ждет», 
- считает Александр Пахомов.

Ремонтировать машины, по его 
словам, тоже стало сложнее, по-
скольку отсутствие определенности 
с ценами и сроками поставок зап-
частей негативно влияет на взаимо-
отношения СТО с клиентами. Чаще 
всего автосервисам не хватает сте-
кол, фар, электронных улов и кузов-
ных элементов - с этими позициями 
связана основная часть проблем.

По моторным маслам дефицита 
нет. Как рассказал Пахомов, цены на 
аналоговые лубриканты стабилизи-
ровались и фактически вышли на до-
кризисный уровень, а оригинальные 
масла вроде Shell, Castrol и Mobil по-
дорожали на 50% и более.

Быстрее всего, отметил он, вос-
станавливается рынок тех расход-
ников и деталей, которые быстро 

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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г. Чусовой, т. 89028043290

изнашиваются - это фильтры, масла, 
тормозные колодки, амортизаторы, 
рулевые наконечники, приводные 
ролики и так далее. При этом самый 
серьезный дефицит наблюдается по 
всем оригинальным запчастям для 
машин американских и европейских 
брендов, за исключением Renault.

Тем не менее, надежда на сниже-
ние цен на рынке автозапчастей еще 
есть. Для этого должны появиться 
крупные агрегаторы, которые собе-
рут всех мелких поставщиков, доба-
вил глава Союза автосервисов.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ

Дилеры в РФ рассказали о парал-
лельном импорте автозапчастей на 
фоне санкций в 2022 году.

Основные сложности с обслу-
живанием своих машин сейчас ис-
пытывают те, кому нужны запчасти 
для кузовного ремонта либо другие 
«санкционные» детали, которые 
временно не поставляются в Рос-
сию из-за проблем с логистикой. 
Об этом рассказал агентству «Авто-
СТАТ» замгендиректора по сервису 
АГ «Авилон» Алексей Гуляев.

«Сейчас по каналам параллельно-
го импорта к нам начали поступать 
необходимые запчасти для автомо-
билей, в сложных случаях при не-
обходимости мы готовы привезти 
оригинальную деталь. Учитывая это, 
автовладельцам рекомендуется об-
ращаться к крупным игрокам рынка: 
если официальные дилеры исполь-
зуют для себя канал параллельного 
импорта, они точно знают, откуда 
поступают детали - каналы уже на-
лажены», - отметил Алексей Гуляев.

По словам Гуляева, официальные 
дилеры продолжают исполнять все 
гарантийные обязательства и имеют 
квалифицированных специалистов, 
готовых осуществить качественный 
ремонт. При этом те, кто предпочи-
тает покупать импортные запчасти 
самостоятельно, могут нарваться на 
подделку, так как не знают ни пути ее 
следования (в Россию - прим.), ни 
качества, добавил эксперт.

В свою очередь, директор де-
партамента послепродажного об-
служивания ГК «АвтоСпецЦентр» 
Игорь Серебряков отметил, что де-
тали для кузовного ремонта только 
за первое полугодие подорожали в 
среднем на 30%. Ценообразование 
в этом сегменте сейчас зависит от 
страны-производителя и сроков до-
ставки, которые могут растягиваться 
вплоть до нескольких месяцев.

«Сейчас есть еще одна проблема 
на российском рынке. Поскольку 
мы перестали проверять на тамож-
не оригинальность запчасти, то мы 
получаем увеличение доли контра-
факта. Есть простое решение этой 
проблемы - не покупайте в непрове-
ренных местах. Я бы вообще реко-
мендовал покупать запчасти только 
в автосервисе, который по закону 
несет полную ответственность и за 
запчасть, и за работу», - сказал ди-
ректор и сооснователь международ-
ной сети автосервисов FIT SERVICE 
Данил Соловьев.

«РОСТЕХ» ПРЕДСТАВИЛ 
МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПОИСКА УГНАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

«РОСТЕХ» разработал первый в 
РФ мобильный комплекс для поиска 
угнанных автомашин.

Холдинг «Росэлектроника», входя-
щий в госкорпорацию «Ростех», раз-
работал первое в России мобильное 
решение для поиска автомобилей, 
которые сняты с регистрации или 
находятся в угоне либо розыске. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу компании.

«Аппаратно-программный ком-
плекс «Розыск-Nano» устанав-
ливается в патрульной машине, 
распознает государственные ре-
гистрационные знаки (ГРЗ) транс-
портных средств и в режиме реаль-
ного времени проверяет их по базам 
данных. Также комплекс взаимодей-
ствует с системой розыска автомо-
билей ГИБДД России «Паутина», - 
уточнили в «Росэлектронике».

В состав новейшего комплекса 
входят планшет, программное обе-
спечение и модуль видеонаблюде-
ния, который устанавливается в па-
трульный автомобиль и распознает 
госномера проезжающих мимо ма-
шин на расстоянии до 100-150 ме-
тров, делая это как на месте, так и в 
движении.

Установка «Розыск-Nano» пре-
дельно проста и не требует изме-
нений в конструкции патрульного 
автомобиля, а сам комплекс пред-
ставляет собой единственное в сво-
ем роде устройство, не имеющее 
аналогов на российском рынке.

«За счет того, что система рас-
познает номерные знаки на боль-
шом расстоянии, у экипажа ДПС 
есть время на принятие решения об 
остановке транспортного средства», 
- отметили в «Ростехе».

Серийное производство нового 
комплекса наладят на заводе «Ме-
теор» (входит в «Росэлектронику») 
в городе Волжский Волгоградской 
области. Пилотная эксплуатация 
устройства начнется в Волгоград-
ской области уже в этом году.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО

В России вступило в силу указа-
ние Центробанка, расширяющее 
коридор базового тарифа ОСАГО 
для большинства категорий автов-
ладельцев вверх и вниз на 26%. Та-
ким образом, для безаварийных и 
опытных водителей «автогражданка» 
должна подешеветь, а для начинаю-
щих и попадающих в ДТП автомоби-
листов, наоборот, стать дороже.

Как сообщали «Автоновости дня» 
ранее, для россиян - владельцев лег-
ковых автомобилей базовая ставка 
тарифа отныне варьируется от 1646 
до 7535 рублей (сейчас этот тариф 
составляет 2224-5980 рублей). Для 
общественного транспорта тариф-
ный коридор расширяется на 17,8% 
в обе стороны. Также на основе по-
следних данных был уточнен расчет 
территориальных коэффициентов.

Благодаря снижению нижней гра-
ницы коридора страховщики смогут 
предлагать водителям с меньшими 
рисками более выгодные условия, 
а рост цен на запчасти, таким об-

разом, в большей степени отразит-
ся на неаккуратных водителях, т.е. 
страхователях с высокими рисками, 
пояснили в ЦБ.

Ранее Центробанк неоднократно 
расширял тарифный коридор ОСА-
ГО для большей индивидуализации 
цены, чтобы каждый водитель пла-
тил за страховку с учетом характери-
стик, отражающих именно его уро-
вень риска. В частности, в сентябре 
2020 года тарифный коридор рас-
ширился на 10% в обе стороны: в ре-
зультате средняя премия по ОСАГО 
(средняя стоимость полиса - прим.) 
в 2021 году выросла по сравнению с 
2020 годом на 1,85%. Аналогичное 
удорожание, вероятно, случится и в 
этот раз.

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ЗАКРЫТИИ ПОЛОВИНЫ 
АВТОШКОЛ УЖЕ В 2022 ГОДУ

«Известия»: автошколы в РФ нача-
ли закрываться из-за потери рента-
бельности в 2022 году.

В России начали закрываться ав-
тошколы. Из-за роста издержек, вы-
званного подорожанием автомоби-
лей и запчастей при стремительном 
сокращении числа клиентов, боль-
шинство из них могут уйти с рынка 
уже к концу текущего года. Об этом 
сообщают «Известия» со ссылкой на 
представителей бизнеса.

Как рассказала изданию прези-
дент Национального союза ассоци-
аций автошкол Елена Зайцева, до 
2022 года интерес к обучению в ав-
тошколах еще сохранялся, но минув-
шей весной количество желающих 
стать водителями заметно сократи-
лось - теперь их примерно на 50% 
меньше, чем в «доковидные» време-
на. Одной из причин этого эксперт 
называет падение покупательской 
способности населения.

Также автошколы столкнулись с 
серьезным ростом цен на автомо-
били и запчасти для них. По словам 
Зайцевой, неизбежный износ при-
надлежащих им машин однажды 
приведет к тому, что они просто не 
смогут ремонтировать их, и россиян 
будет просто не на чем учить.

Между тем, первые проблемы на-
чались у автошкол еще в 2010 году 
- уже тогда этот бизнес стал наблю-
дать снижение спроса на свои услу-
ги, добавил председатель правле-
ния Союза автошкол Москвы, член 
высшего совета «Сильной России» 
Александр Ачкасов.

«С 2005 по 2010 год только по 
Москве выпускалось 120 тыс. води-
телей, а сейчас и 70 тыс. еле наби-
рается. По стране в целом в те годы 
учиться водить приходило 3-5 млн 
человек, а сейчас вполовину мень-
ше», - отметил Александр Ачкасов.

В целом за последние десять лет 
количество автошкол в России со-
кратилось почти в два раза - с 14 
тыс. до 7 тыс., а учеников - с 5 млн 
до 2,5 млн в год. В ближайшие меся-
цы их владельцам придется либо за-
крываться, либо повышать цены на 
обучение, уверены эксперты. Если, 
конечно, демографический подъем 
начала «нулевых» вновь не поднимет 
спрос и не изменит ситуацию к луч-
шему.         https://avtonovostidnya.ru/
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04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+

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

06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

06:35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

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

09:40 Х/ф «Близнецы» 0+
11:50 Х/ф «Дамбо» 6+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
22:50 Х/ф «Небоскреб» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Джек райан. Теория 

хаоса» 12+
03:30 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Афера» 16+
00:40 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:15 «Такое кино!» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

22:30 Документальный спецпроект 
16+

23:30 Х/ф «Робокоп» 16+
01:20 Х/ф «Робокоп 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:45, 07:30 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» 16+
08:20, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 Т/с 

«Без права на ошибку» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:30 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+

19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 22:30, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
04:55 Новости
08:05, 23:45 Все на 

Матч! 12+
11:00, 14:35, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Х/ф «Самоволка» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва) 0+

16:55, 03:00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины 0+

20:30, 07:05 «Громко» 12+
21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
05:00 Т/с «Фантом» 12+
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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, 23:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «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, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 01:50 «Тест на 

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

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

16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 

16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «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+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Кин-дза-
дза» 12+

08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 12+

10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Горшков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» 12+

22:40 «Ход лимитрофом». Специаль-
ный репортаж 16+

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

16+
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:00 «Решала» 16+
14:00, 21:00 «Охотники» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

09:00 «Дом исполнения желаний» 
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 «Агент Ева» 18+
01:15 Х/ф «Лица в толпе» 18+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Полицейские обращают особое 
внимание водителей, всегда будьте 
готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, погодные условия не благо-
приятствуют, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том. 

Уважаемые участники дорожно-
го движения, водители и пешехо-
ды, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 12 по 18 сентября текущего 
года на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистри-
ровано 7 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), с матери-
альным ущербом. По фактам ДТП 
отделением ГИБДД территориаль-
ного отдела полиции проводятся 
проверки.

Госавтоинспекция обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при пе-
реходе дороги, при движении по до-
рогам, как в светлое, так и в темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней одежде 
светоотражающие и световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей.



06:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+

06:35 М/с «Рождественские 

истории» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

09:05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 12+

10:55 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

18:20, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+

00:50 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел» 18+

02:35 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-

ки» 0+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00 Т/с «Патриот» 16+

20:00 Т/с «Барабашка» 16+

21:00 Т/с «Капельник» 16+

22:00 Х/ф «Родные» 12+

00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+

01:50 «Импровизация» 16+

03:25 «Comedy Баттл» 16+

04:15 «Открытый микрофон» 16+

05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+

06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

13:00, 20:00 «Решала» 16+

14:00, 21:00 «Охотники» 16+

15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
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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 «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «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, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+

09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
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+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+

10:40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

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

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

Торсуевы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

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

22:00, 23:00 «+100500» 18+

00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Т/с «Женская доля» 

16+

06:30 Мультфильмы 0+

08:00 «Дом исполнения желаний» 

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 «Человек-невидимка» 18+

01:30 Х/ф «Она» 16+

03:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 

16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00 «Военная тайна» 16+

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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+

22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

23:30 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

01:20 Х/ф «Робокоп 3» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:25, 07:15, 08:10 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Х/ф 

«Орден» 12+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» 16+

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

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:30, 15:30, 
04:55 Новости
08:05, 17:30, 21:15, 

23:45 Все на Матч! 12+
10:35 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

12:40 «Есть тема!» 12+
13:45 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

15:35, 03:00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Женщины 0+

18:00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шлемен-
ко против Артура Гусейнова 
16+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск) 0+

00:30 Х/ф «Безжалостный» 16+
05:00 Т/с «Фантом» 12+
06:50 Специальный репортаж 12+
07:05 «Человек из футбола» 12+
07:30 «Главная команда» 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,

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640



01:25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 

12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

04:40 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 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 «Спутник» 16+
01:25 Х/ф «Турист» 16+
03:05 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Холоп» 12+
23:15 Х/ф «30 свиданий» 16+
01:20 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+

СРЕДА
28 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, 00:45, 

03:05 «Информационный 

канал» 16+

21:00 Время

21:45 Т/с «Собор» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть 

Дарьи Дугиной» 16+

05:00, 09:30 «Утро 

России»

09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «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, 05:35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:20, 03:45 «Давай 

разведемся!» 16+

10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 16+

12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+

14:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+

14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:10 Х/ф «Первокурсница» 16+

19:00 Х/ф «Двойная петля» 12+

04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:25 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «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+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

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

сторона света» 12+
10:40 Д/ф «Королевы красоты. 

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

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

Володина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55, 02:05 «Прощание» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Советские мафии. Мясо» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

00:45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

13:00, 20:00 «Решала» 16+

14:00, 21:00 «Охотники» 16+

15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+

19:00 Т/с «Солдаты 3» 12+

22:00, 23:00 «+100500» 18+

00:00 «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 «Оборотни внутри» 18+

01:00 Х/ф «Паранойя» 16+

02:45 Т/с «Башня» 16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:25 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Конец света» 16+

21:10 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:25, 07:10, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Ветеран» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 

18:05, 19:00 Т/с «Подсудимый» 
16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
04:55 Новости
08:05, 16:25, 19:00, 

00:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Т/с «Земляк» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Вид сверху» 12+
15:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Стипе Миочич. Лучшее 
16+

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Москва) 0+

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» - «Динамо» 
(Москва) 0+

21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи» 0+

00:50 Х/ф «Самоволка» 16+
03:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины 0+

05:00 Т/с «Фантом» 12+
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 12 по 18 сентября 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
10 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 1 человек 
погиб, 2 пострадали - один из них 
несовершеннолетний.

14 сентября  2022 г. в 19:50 час. на 
тротуаре у дома № 7 по  ул. 50 лет 
ВЛКСМ велосипедист, двигаясь со 
стороны ул. Мира в направлении ул. 
Сивкова, допустил наезд на пешехо-
да, который шел по тротуару, после 
чего скрылся с места происшествия. 
В результате дорожно-транспортно-
го происшествия  пешеход с трав-
мами различной степени тяжести 
был госпитализирован. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дятся оперативно-розыскные меро-
приятия. 

15 сентября  2022 г. в 17:15 час.  
по ул. Коммунистическая, со сторо-
ны ул. 50 лет ВЛКСМ в направлении 
ул. Мира, водитель, управлял авто-

мобилем РЕНО, при повороте нале-
во не предоставил преимущество в 
движении автомобилю ВАЗ-21093, 
который двигался в попутном на-
правлении, из-за чего произошло 
столкновение автотранспортных 
средств. В результате ДТП несовер-
шеннолетний пассажир автомобиля 
РЕНО получил травмы различной 
степени тяжести, рекомендовано 
амбулаторное лечение. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

17 сентября 2022 г. в 19:00 час. в 
лесном массиве, на ст. Валежная 
Чусовского городского округа дви-
гался квадроцикл GS MOTO 500 без 
государственных регистрационных 
знаков под управлением водителя, 
который, при подъеме в гору допу-
стил опрокидывание квадроцикла на 
себя. В результате дорожно-транс-
портного происшествия  водитель 
получил смертельную травму. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.    

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-

стративной ответственности 110 во-
дителей автотранспортных средств 
и 38 пешеходов (!) за нарушение 
правил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено: 4 водителя 
автотранспортных средств, 11 во-
дителей управляли автотранспорт-
ными средствами, не имея права 
управления (либо лишенных такого 
права), 6 водителей привлечены к 
административной ответственности 
за непредставление преимущества 
в движении пешеходам, 2 водителя 
привлечены к административной от-
ветственности, перевозившие детей 
без специального детского удержи-
вающего устройства.  

37 водителей привлечены к ад-
министративной  ответственности, 
у которых стекла автомашин име-
ли недопустимую светопропускае-
мость (тонировка).       

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем в отноше-
нии четырех из них возбуждены уго-
ловные дела по ст. 264 прим.1 за 
повторное данное правонарушение.   

В рамках проведения Месячника 
безопасности дорожного движения, 
на территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов,  в пе-
риод с 19 по 23 сентября 2022 года 
проводится Всероссийская Неделя 
Безопасности.          

В период проведения  мероприя-
тия, сотрудниками Госавтоинспек-
ции совместно с сотрудниками об-
разования организован комплекс 
мероприятий, направленных на про-
филактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.                 

Стражи дорожного порядка напо-
минают всем водителям автомото-
транспортных 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, 
водители, обязаны снизить скорость 
или остановиться, чтобы пропустить 
пешеходов.

Жилые зоны, дворы - дети считают 
безопасной территорией. Здесь они 
ведут себя еще менее осторожно, 
чем на улицах. Водители, двигайтесь 
медленно, чтобы у вас всегда оста-
валась возможность затормозить, 
когда возникнет необходимость. В 
зонах ограниченного обзора двигай-
тесь по принципу: чем хуже обзор - 
тем ниже скорость. Помните: если 

вы не видите ребенка (хотя можете 
предугадать его присутствие), то ре-
бенок, не видя вас, еще не научился 
предугадывать ваше появление.

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! 

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

00:45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01:25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+

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

06:15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

08:45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

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

16+
22:05 Х/ф «Элизиум» 16+
00:20 Х/ф «Турист» 16+
02:10 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22:45 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01:00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
03:05 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:25 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 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 «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «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, 06:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 02:30 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:55, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 01:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+

05:00 Т/с «Женская консультация» 
16+

05:50 «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 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

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

08:40 Х/ф «Темная сторона света 
2» 12+

10:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+

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

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

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
12+

22:35 «10 самых... Позор в интерне-
те» 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» 12+

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

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 20:00 «Решала» 16+
14:00, 21:00 «Охотники» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02:45 «Тайные знаки. Павел I. 

Пророчество безумного 
императора» 16+

03:30 «Тайные знаки. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» 16+

04:15 «Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола» 16+

05:00 «Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией» 
16+

04:00 Документальный 
проект 16+
05:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:40 
Х/ф «Орден» 12+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Операция Горгона» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Подсудимый» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
04:55 Новости
08:05, 19:00, 00:30 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:35, 06:50 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Т/с «Земляк» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:55, 03:25 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Многоборье. Женщины 0+

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)) 0+

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Самара)) 0+

21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)) 0+

01:15 Х/ф «Гладиатор» 16+
05:00 Т/с «Фантом» 12+
07:05 «Третий тайм» 12+
07:30 «Главная команда. U-21» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО, 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

ГОРБЫЛЬ 
КамАЗ - 5 т.р.

т. 89028398693 Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15 т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой



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

06:20 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

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

09:00 «Суперлига» 16+
10:30 Х/ф «Элизиум» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:20 Х/ф «Хищник» 18+
01:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Принцесса 
и дракон» 6+
08:30 «Звездная кухня» 

16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 13:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Утилизатор» 12+
16:30 «Утилизатор 5» 16+
17:00 «Утилизатор 6» 16+
20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ПЯТНИЦА
30 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, 02:10 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» 12+
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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:05 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:45 Х/ф «Двойная петля» 12+
19:00 Х/ф «Механика любви» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 Д/с «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+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

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

08:45, 11:50 Х/ф «Темная сторона 
света 3» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная 

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

игры» 12+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
04:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 12+

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 «Апгрейд» 16+
21:30 Х/ф «Матрица» 16+
00:15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02:15 «Тайные знаки. Семь смертей 

Александра II» 16+
03:00 «Тайные знаки. Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 
рода» 16+

03:30 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» 16+

04:15 «Тайные знаки. Заговоренная 
скрипка Страдивари» 16+

05:00 «Тайные знаки. Книга заклина-
ний» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:10 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Вагаб Вагабов - 
Алекс Николсон 16+

23:30 Х/ф «Поединок» 16+
01:20 Х/ф «Конец света» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

4» 16+

 X участок 15 соток п. Южный, 
есть забор и электричество, т. 
89082594944.

 X баллон медицинский кислород-
ный, ц. 2,2 т.р., торг, т. 89194432164.

 X биксу медицинскую под коп-
тилку, нержавейка, ц. 2,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X бутыль 20 л, 2 шт., ц. 1 т.р./шт., 
банки 3 л, т. 89194432164.

 X держатель очков в автомобиле, 
ц. 700 р., торг, т. 89194432164.

 X электродрель, ц. 2,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X колеса ВАЗ R13, зимние, ц. 12 
т.р., торг, т. 89194432164.

08:10, 09:30, 09:40, 10:40, 11:45 Х/ф 
«Последний бой» 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:25, 18:00, 
18:50 Т/с «Подсудимый» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:25 Х/ф 
«Кукольник» 16+

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

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 12+

00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Свои 
5» 16+

03:30, 04:05 Т/с «Свои 2» 16+
04:45 Т/с «Филин» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
20:25, 23:20, 04:55 
Новости

08:05, 19:00, 22:30, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Т/с «Земляк» 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 «Лица страны. Сергей 

Шубенков» 12+
14:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+

19:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

20:30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы 16+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 0+

02:10 «Точная ставка» 16+
02:30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 16+
04:00 «РецепТура» 0+
04:30 «Все о главном» 12+
05:00 Х/ф «Красный пояс» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X коляски детские теплые лег-
кие, 100% проходимость, новые и 
б/у, недорого, электрошашлычни-
цу новую вертикальную, ц. 2 т.р., т. 
89922252747.

 Xметаллоискатель, ц. 3,5 т.р., торг, 
т. 89194432164.

 X набор для удаления вмятин на 
авто, ц. 1,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 X спиннинг, ц. 1,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X авточехлы новые, ц. 2,2 т.р., торг, 
т. 89194432164.

 X кресло с подушкой, новое, со-
временное, ц. 7 т.р., стол журналь-
ный стеклянный, ц. 5 т.р., куртку ка-
ракулевую новую, р. 52, с биркой, ц. 
30 т.р., серая, сапоги зимние новые 
кожаные, р. 40, ботинки замшевые 
новые, р. 40, цветы - фиалки, герань 

красную, розовую, белую, финико-
вую пальму, лимон, женское счастье, 
гриб чайный, алоэ 2-3 года, куртку 
на синтепоне, новая, плащ красный, 
р. 66, ветровку новую, р. 70, ц. 3 
т.р., все новое, т. 8 (34 256) 4-76-15, 
89504521309.

 X плиту газовую 2-конфороч-
ную, для дачи, ц. 2,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X электросамовар с рисунком, 
книги - подписные издания, Салты-
ков-Щедрин 12 томов, Лесков 12 то-
мов, т. 89523350025.

 X пальто женское зимнее драпо-
вое, цвет вишня, р. 48-50, ц. 3 т.р., 
фильмоскоп с пленками и экраном, 
о/с, т. 89922252747.

 X дом на 2-комн. кв. и 2-комн. кв. 
о/п 45, 5 эт., на 2-комн. кв. эт. ниже, т. 
6-81-21, 89082671712, 89082456625.

 X дом жилой деревянный п. Лями-
но, пер. Заводской, обшит, ремонт 
крыши, газ на участке, баня, овощная 
яма, стайка, 17 соток, док-ты, на ком-
нату, квартиру, т. 89194432164.

 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.

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

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



04:30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

05:05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+

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

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

таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:55 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13:35 Х/ф «Зов предков» 6+
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
23:35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:30 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

07:00, 12:00, 06:15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:30 Х/ф «Родные» 12+
17:20 Х/ф «Холоп» 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+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 12+
05:25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
07:10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+

СУББОТА
1 октября

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
08:40 «Мечталлион». 
Национальная Лотерея 12+

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

16+
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» 12+
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 

16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

12+
00:30 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
01:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
08:30 Х/ф «Кровь с 

молоком» 16+

10:35 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

16+
01:05 Т/с «Две жены» 16+
04:10 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

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

16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Мой ангел» 
12+

09:25 «Смех средь бела дня» 12+
10:35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» 12+
17:25 Х/ф «Соколова подозревает 

всех 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
00:50 «Ход лимитрофом». Специаль-

ный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Проща-

ние» 16+

23:30 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
02:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:00 Х/ф «Робо» 6+
12:45 Х/ф «Терминатор» 

16+
15:00 Х/ф «Матрица» 16+
18:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+
20:45 Х/ф «Матрица: Революция» 

16+
23:15 Х/ф «Воины света» 18+
01:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02:30 «Тайные знаки. Магическая 

сила перстней» 16+
03:15 «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» 16+
04:00 «Тайные знаки. Обратная 

сторона славы. Игорь Сорин» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» 16+

05:15 «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
19:50 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
22:40 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+
01:05 Х/ф «Армагеддон» 12+
03:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10, 05:50, 06:30, 
07:15, 08:10 Т/с «Филин» 
16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

10:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Елизавета II. Тайны королев-
ской семьи» 12+

10:55, 11:50, 12:45, 13:45 Т/с 
«Криминальное наследство» 
16+

14:45, 15:35, 16:20, 17:15, 18:05, 
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:05, 22:50 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань 

против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира 16+

09:30, 10:55, 13:35, 03:55 Новости
09:35, 15:40, 23:00, 03:20 Все на 

Матч! 12+
11:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:15 Х/ф «Путь» 16+
13:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Уфа» - «Балтика» (Калинин-
град) 0+

15:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи» 0+

18:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+

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

01:45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дерн против Ян 
Сяонянь 16+

07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри 16+

01:15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
12+

04:15 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

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

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

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой» 6+
12:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
14:05 М/ф «История игрушек 4» 6+
16:05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
03:00 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 М/ф «Гурвинек. 

Волшебная игра» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Барабашка» 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+
02:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 12+
05:05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 2» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 октября

05:10 06:10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45 Ж/ф «Левчик и Вовчик. 

Полвека дружбы» 16+
18:45 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония 

награждения в Большом театре 
12+

01:30 Д/п «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+

04:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

05:30, 03:10 
Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+

06:30, 06:05 «6 кадров» 
16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+

08:30 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» 16+

10:15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:10 Т/с «Опасные связи» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:10 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:25 Х/ф «Вера 
больше не верит» 12+
07:55 Х/ф «Вера 
больше не верит в 

романтику» 12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Классный час» 12+
16:05 Х/ф «Не обмани» 12+
18:00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+

14:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
20:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Правдивая ложь» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 12:55, 
18:55, 20:55 «Дом исполне-
ния желаний» 16+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «Оборотни внутри» 16+
15:00 Х/ф «Возвращение» 16+
17:00 Х/ф «Апгрейд» 16+
19:00 Х/ф «Пророк» 12+
21:00 Х/ф «Репродукция» 16+
23:15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+
01:45 Х/ф «Робо» 6+
03:15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 16+
04:00 «Тайные знаки. Сон, отнимаю-

щий годы» 16+
04:30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» 16+
05:15 «Тайные знаки. Люди-метал-

лы» 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 «Лара Крофт» 16+
14:10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
17:00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
19:40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 
Т/с «Криминальное 
наследство» 16+
08:15, 09:05, 09:55, 10:40, 

11:35, 12:25, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50 Т/с «Крепкие 
орешки 2» 16+

16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 19:30, 
20:20, 21:15, 22:10, 23:05, 
23:50, 00:40, 01:30 Т/с «След» 
16+

02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина 

Генри 16+

09:30, 10:55, 13:35, 15:20, 17:55, 

20:25, 03:55 Новости

09:35, 15:25, 18:00, 20:30, 01:45 Все 

на Матч! 12+

11:00 М/с «Спорт Тоша» 0+

11:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+

13:15, 13:40 Х/ф «Фартовый» 16+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

УНИКС (Казань) 0+

18:25 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 

«Красный Яр» (Красноярск) 0+

20:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат» 

(Грозный) - «Динамо» (Москва) 

0+

23:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Болонья 0+

02:30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Калининградская 

область) - «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская область) 0+

06:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» 12+

07:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+

07:30 «Ген победы» 12+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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ОГРАДКИ
т. 89027987329

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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



вашей жизни вы давно ждали. Также 
вы сможете найти информацию, ко-
торую давно искали. Между тем это 
время может быть связано с ухудше-
нием отношений с родителями. Воз-
можно, вы захотите сделать что-то 
важное по своей инициативе, не счи-
таясь с мнением близких людей, и 
поэтому вызовете их недовольство. 
На выходных днях лучше оставаться 
дома и не предпринимать никаких 
поездок. 

Девам на этой не-
деле удастся многого 
добиться, если вы бу-
дете действовать изо-
бретательно и целеу-
стремленно. Прежде 
всего это относится 
к решению вопро-

сов карьеры и материального обе-
спечения. Если вы поставите себе 
целью купить какую-то вещь и нач-
нете откладывать на нее деньги, то 
необходимая сумма накопится до-
статочно быстро. Также в это время 
усиливается аппетит. Постарайтесь 
не переедать, иначе сами не замети-
те, как прибавили в весе несколько 
килограммов. В середине недели во 
время поездок не садитесь в маши-
ну к незнакомым людям: это может 
привести к неприятностям в дороге. 
До вашего сведения в этот период 
может дойти информация о вас или 
ваших знакомых. Постарайтесь не 
акцентировать внимание на негати-
ве. На выходных днях воздержитесь 
от крупных покупок. 

 
Весов на этой не-

деле потянет в даль-
нюю поездку. Если 
обстоятельства это-
му не противоречат 
(например, вы не 
связаны обязатель-
ствами в семье или 

по работе), то ничто не сможет вам 
помешать. Возможно, вы неожидан-
но получите приглашение составить 
компанию друзьям в их поездке. Это 
хорошее время для учебы, расши-
рения кругозора, самообразования. 
Студентам не составит труда сдать 
все необходимые экзаменационные 
задания, изучить и понять учебный 
материал. В середине недели к вам 
может обратиться кто-то из друзей 
с просьбой одолжить определенную 
сумму денег. Это может стать причи-
ной ухудшения отношений незави-
симо от того, дадите вы деньги или 
откажете. Выходные дни лучше про-
вести вне дома. Оставаясь в одной 
квартире с членами семьи, вы риску-
ете поссориться с кем-то из близких 
по совершенно незначительному 
поводу. 

22.09.2022

В будние дни этой 
недели у Овнов 
складываются гар-
моничные супруже-
ские отношения. Вы 
сможете спокойно 
и без эмоций вести 
разговоры на самые 

острые темы, которые прежде могли 
проводить вас к конфликтам. Проя-
вите трезвость и великодушие в по-
исках компромиссных решений. Ваш 
партнер по браку также будет готов 
на конструктивный диалог. Между 
тем тех, кто только начал отноше-
ния, ждут трудности. Усиливаются 
интимные желания, в случае неудов-
летворенности которых возможны 
конфликты. Постарайтесь отнестись 
к любимому человеку не только со 
страстью, но и с нежностью и забо-
той. Сделайте для него что-нибудь 
приятное, и вам ответят взаимной 
симпатией. На выходных днях не ис-
ключены споры о свободе поведения 
и обязанностями друг перед другом.

В будние дни у Тель-
цов наступит бла-
гоприятное время 
для урегулирования 
материальных и хо-
зяйственно-бытовых 
проблем. Денег в се-
мейном бюджете при-

бавится, вы сможете сделать важ-
ные покупки. Если в доме есть не 
отремонтированная бытовая техни-
ка, сейчас самое время отнести ее 
в мастерскую либо вызвать специ-
алиста на дом. Также это хорошее 
время для приобретения домашних 
животных. Между тем неспокойная 
психологическая атмосфера скла-
дывается в семейной и супружеской 
жизни. Это особенно характерно для 
тех, кто живет вместе с родителями, 
бабушками и дедушками либо имеет 
детей. Конфликт интересов и поко-
лений будет весьма типичным для 
этих дней. В выходные дни старай-
тесь больше отдыхать, заниматься 
здоровьем и не загружать себя де-
лами. 

С понедельника 
по пятницу включи-
тельно Близнецов 
ждет благоприят-
ный период для лич-
ностного развития и 
творчества. Успешно 

пройдет обучение, вы сможете легко 

усвоить сложный учебный материал. 
Улучшаются романтические отно-
шения: вы станете лучше понимать 
любимого человека. Возможно, вам 
представится удачный шанс для де-
монстрации своих артистических 
способностей. Например, вас при-
гласят поучаствовать в конкурсе или 
выступить на публике. Звезды гово-
рят о том, что вы сможете проявить 
себя с лучшей стороны. Между тем, 
в это время будет трудно удержать 
нервную систему в состоянии рав-
новесия. Общение с соседями и зна-
комыми может нервировать вас, по-
этому лучше пока избегать встреч с 
ними. На выходных строже присма-
тривайте за поведением детей (если 
они у вас есть). 

У Раков на этой 
неделе усиливается 
потребность в отды-
хе, комфорте и уеди-
нении. Желательно 
провести это время 
в тихом месте: на 
природе, у воды, в 

каком-нибудь санатории. Нахожде-
ние на природе поможет вам восста-
новить силы и гармонизировать свое 
душевное состояние. Также это хо-
рошее время для медитации на воду 
или на огонь, чтения мантр, изуче-
ния йоги и иных восточных духовных 
практик. В середине недели следует 
воздержаться от приобретения по-
дарков для детей и возлюбленных. 
Не рекомендуется тратить деньги 
на удовольствия. Возможно, от вас 
будут ожидать широких жестов и до-
рогих подарков, но это не поможет 
сделать отношения лучше: скорее, 
наоборот, усугубит их. На выходных 
днях воздержитесь от генеральной 
уборки или ремонтных работ в квар-
тире. 

Львам на этой 
неделе необходи-
мы новые впечат-
ления. Их вы най-
дете в поездках и 
в дружеском об-
щении. Не отказы-
вайтесь от случая 

отметить праздничное мероприятие 
в теплой дружеской компании, где 
вы чувствуете себя легко и свобод-
но. В середине недели может ис-
полниться ваша заветная мечта. На-
пример, вы можете познакомиться 
с человеком, появления которого в 

c 26 сентября 
по 2 октября

Скорпионы на 
этой неделе смогут 
проявить свои неза-
урядные способно-
сти находить ответы 
на самые загадоч-
ные и таинственные 
явления. Если вас 
последнее время 

волновали какие-то странные и не-
понятные события, то вы сможете 
провести расследование и понять 
истинную причину происходящего. 
Это хорошее время для урегули-
рования щепетильных вопросов с 
представителями власти и закона, 
которые желательно не подвергать 
широкой огласке. Возможно, вам 
окажет поддержку влиятельный по-
кровитель. В середине недели неко-
торые ваши инициативы натолкнутся 
на мягкое сопротивление. Если хо-
тите, чтобы все завершилось гар-
монично, то не стоит продавливать 
свои решения силовым путем и во-
левым напором. Иногда разумнее 
остановиться и переждать, когда 
обстоятельства поменяются в вашу 
пользу. На выходных днях воздержи-
тесь от дальних поездок, и больше 
времени уделяйте своему здоровью. 

У Стрельцов на 
этой неделе улучша-
ются супружеские 
и деловые отноше-
ния. Если между 
вами и партнером 
по бизнесу возник-
ли серьезные раз-

ногласия, попробуйте прибегнуть к 
помощи посредника. Действенным 
способом для примирения с партне-
ром по браку станет составление со-
вместных планов на будущее. Поду-
майте, помечтайте вместе, куда бы 
вы хотели отправиться на отдых. Об-
щая цель объединит ваши желания, 
вы станете ближе друг другу. Между 
тем в середине недели обращайте 
особое внимание на слухи и сплет-
ни, поскольку они могут повредить 
вашей репутации. Не позволяйте 
никому порочить ваше имя и сами 
не допускайте поступков, которые 
могут представить вас в невыгодном 
свете. Выходные дни лучше прове-
сти дома и не принимать участие в 
увеселительных мероприятиях. 

Козерогам на этой 
неделе звезды со-
ветуют заниматься 
наведением поряд-
ка в делах дома и на 
работе. Настройтесь 
на конструктивное 
решение проблем, 

подходите к любым вопросам с 
практических позиций. Чем больше 
порядка будет в окружающем вас 
пространстве, тем лучше станет 
ваше состояние здоровья. Если у 
вас в доме есть домашние животные 
и растения, уход за ними будет до-

ставлять вам особое удовольствие. 
Это хорошее время для проведения 
лечебных и профилактических про-
цедур. Многие заболевания будут 
легко поддаваться лечению. В сере-
дине недели воздержитесь от встреч 
с друзьями и шумных вечеринок. Это 
время может быть связано с повы-
шенной конфликтностью в отноше-
ниях со знакомыми. Не исключены 
случаи ревности к другу или подруге. 
В выходные дни не загружайте себя 
делами, лучше отдыхать и набирать-
ся сил. 

Водолеям, у кото-
рых есть свои дети, 
на этой неделе ре-
комендуется больше 
времени уделить их 
воспитанию. Вы от-
кроете в себе педа-
гогические таланты 

и добьетесь полного взаимопони-
мания с ребенком. Малыш в свою 
очередь обязательно порадует вас 
своими успехами. В любовных от-
ношениях эта неделя также склады-
вается гармонично. Ваше общение 
с любимым человеком станет более 
интересным, вы станете лучше по-
нимать друг друга. Хорошо пройдет 
это время у тех, кто путешествует 
либо находится на отдыхе. Сейчас 
вполне возможен курортный роман. 
Между тем, в середине недели могут 
испортиться супружеские отноше-
ния. Основная причина противоре-
чий - ревность и несогласованность 
действий. На выходные дни поста-
райтесь не планировать важных дел  
и воздержитесь от поездок и встреч. 

У Рыб эта неделя 
пройдет благопо-
лучно для семейной 
жизни. Воспользуй-
тесь этим време-
нем для того, чтобы 
добиться полного 
взаимопонимания 
в семье, в отноше-

ниях с близкими родственниками, 
родителями. С бабушками и дедуш-
ками сейчас можно обсуждать во-
просы наследства. Эта достаточно 
щепетильная и острая тема будет 
встречена с пониманием, многие во-
просы удастся решить в позитивном 
ключе. Это благоприятное время 
для приобретения мебели и дорогой 
бытовой техники для дома в кредит. 
У вас появится шанс облегчить до-
машний труд, сделать условия жиз-
ни более комфортными. Между тем, 
в середине недели следует обратить 
особое внимание на методы борьбы 
с вирусными инфекциями. Ваш ор-
ганизм будет особенно подвержен 
им из-за ослабления иммунитета. 
В выходные дни возможны бытовые 
травмы, поэтому будьте предельно 
осторожны при обращении с остры-
ми предметами. https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 12.09.2022 по 
19.09.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происше-
ствие:

16.09.2022 в 13 час. 37 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что идет дым со стороны зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
п. Рассоленки, ул. Мира. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
по вышеуказанному адресу произ-
водилась сушка овощной ямы по-
средством разведения внутри ямы 

костра. Площадь пожара составила 
12 кв. м. В результате пожара по-
вреждено: строение сарая, овощная 
яма. По данному факту проводится 
проверка.

С наступлением холодов, особен-
но в период понижения среднесуточ-
ных температур воздуха, возникает 
риск увеличения пожаров в результа-
те пренебрежения гражданами тре-
бованиями 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

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

19 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы УНПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
обращается с просьбой о соблюде-
нии элементарных правил пожарной 
безопасности:

- не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение ко-
стров;

- покидая место отдыха, обяза-
тельно потушите костер, используя 
при этом воду, песок или иные под-
ручные средства;

- с осторожностью используйте 
средства для розжига костра в целях 
исключения получения ожогов;

- не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, проводите с ними 
разъяснительные беседы.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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СЕКРЕТЫ ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
ЭМАЛИ

В декабре 2014 года в рамках про-
екта «Музейный центр в доме графа 
Шувалова» программы «Инженеры 
культуры» - победителя краевого 
конкурса «Центры культуры Перм-
ского края 2014» и краевого конкур-
са, направленного на модернизацию 
музейного дела в 2014 году в МБУК 
«Лысьвенский музей» открыта новая 
экспозиция «Секреты лысьвенской 
эмали».

Лысьвенская эмаль промышлен-
ный и художественный бренд Урала, 
имеющий столетнюю историю. Осо-
бенности ее производства всегда 
держались в строгом секрете. Поль-
ские специалисты, работавшие на 
«посудной фабрике» завода графа 
Шувалова, не посвящали в техноло-
гию никого из местных инженеров, 
и после революции увезли с собой 
все технические документы. В 1921 
году химик-технолог, ученик Д.И. 
Менделеева профессор Е.В. Куклин 
заново открыл секрет изготовления 
лысьвенской эмали.

Секретом превращения... посуды 
в средство агитации виртуозно вла-
дели работники художественной ма-
стерской завода в 1930-е годы.

Но особым секретом стало уме-
ние использовать технологический 
процесс обжига эмали как художе-
ственный прием. Этим искусством 
в совершенстве владели художники 
Степан и Елена Колюпановы, работы 
которых хранятся сегодня в крупней-
ших музеях Урала.

Экспозиция «Секреты лысьвен-
ской эмали» построена по принципу 
«открытых секретов». Она объединя-
ет в себе темы «эмаль как ювелир-
ное и художественное искусство», 
«эмаль и искусство пропаганды и 
агитации», «эмаль - промышленный 
бренд».

В рамках экспозиции предусмо-
трено выставочное пространство, 
где представлены экспонаты из дру-
гих музеев, частных собраний, свя-

занных с темой эмали. Свой интерес 
к сотрудничеству во время работы 
над экспозицией высказала кафедра 
промышленного дизайна Уральской 
государственной архитектурно-ху-
дожественной академии.

В экспозиции имеется интерак-
тивная мастерская эмальера, где 
под руководством художника посе-
тители смогут создать рисунок на 
эмалевой пластине и обжечь его в 
настоящей муфельной печи, нарисо-
вать собственную деколь (специаль-
ный технический рисунок), поуча-
ствовать в конкурсе промышленного 
дизайна.

МБУК «Лысьвенский музей», г. 
Лысьва, ул. Мира, 4, 8 (34249) 3-00-
65.

Дом владельцев завода гра-
фа П.П. Шувалова (ул. Мира, 2), 8 
(34249) 3-00-85.

Режим работы: вторник - суббота с 
12:00 до 17:00 (в четверг до 19:00), 
воскресенье, понедельник - выход-
ной. http://museum.lysva.ru/

СОЗВЕЗДИЕ ДВУХ ТУФАНОВ

24 сентября 2022 г. Лысьвенский 
культурно-деловой центр откроет 
двери Межмуниципальному фести-
валю «Созвездие двух Туфанов» при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края, КГАУ Пермский дом 
народного творчества «Губерния» 
в рамках краевого проекта «59 фе-
стивалей 59 региона» и Всемирного 
конгресса татар.

С 12:00 до 14:00 пройдут конкур-
сы поэтов-любителей, театрального 
творчества и художественного сло-
ва, исполнительского мастерства 
татарской песни.

Мы с нетерпение ждем заявки на 
участие в конкурсах от самых актив-
ных и творческих, самодеятельных и 
профессиональных артистов. Заяв-
ки могут быть как индивидуальные, 
так и коллективные.

В 16:00 лучшие выступления бу-
дут представлены на церемонии 
награждения. Подарком для зрите-

лей и участников фестиваля станет 
выступление ярких звезд татарской 
эстрады. https://vk.com/kdc_lysva

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВЕЧНЫЙ СВЕТ» - ЭТО СТОИТ 
УВИДЕТЬ!

СВЕРШИЛОСЬ! Несколько недель 
напряженных репетиций, волнение и 
даже слезы, и вот 17 сентября состо-
ялась премьера новой программы о 
нашем любимом городе под назва-
нием «ВЕЧНЫЙ СВЕТ», посвященной 
присвоению Лысьве государствен-
ного звания «Город трудовой добле-
сти». 

Дети - главные герои, артисты и 
носители исторической информа-
ции! Как вдохновенно они сделали 
все! И пели, и танцевали, а главное, 
читали стихи известных пермских 
и лысьвенских поэтов: Решетова, 
Радкевича, Шестакова, Башариной, 
Тишунова...

Все, кто пришел в этот день в зал 
ЛКДЦ были едины во мнении - про-
грамма получилась, сделана на еди-
ном дыхании и ее стоит посмотреть 
каждому лысьвенцу: и большому, и 
маленькому.

Шквал эмоций и огромная благо-
дарность от всех - коллективу теа-
трализованного концерта «Вечный 
свет».

Повтор программы 8 октября в 
14:00 в концертном зале ЛКДЦ.

ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ! На сцене 
более полусотни детей! Приглашаем 
классы школ города.

https://vk.com/kdc_lysva

НОВОСТИ КВН!

Сборная Пермского края «Дабл 
Трабл» прошла свою заключитель-
ную редактуру у самого титулован-
ного редактора КВН у Михаила Нау-
мовича Марфина и у любимчика всех 
ребят Сергея Мульда, к кубку Чемпи-
онов готовы!

Напомним, в рамках XI междуна-
родного фестиваля детских команд 
КВН впервые пройдет Кубок Чемпи-
онов, в котором встретятся 9 лучших 
команд Детского КВНа и Всероссий-
ской Юниор-лиги за последние 10 
лет! И наши ребят в числе лучших! 
Держим кулачки, желаем удачи и по-
сылаем лучики любви и добра нашим 
ребятам! https://vk.com/younglsv

ЭТО БЫЛА МОЯ МЕЧТА. 
КАК РОДИЛСЯ, ЗАХОТЕЛ ЛЕТАТЬ! 

13 сентября в рамках проекта дис-
куссионных клубов «Диалог на рав-
ных» молодежь Лысьвы пообщалась 
с заслуженным военным летчиком 
России, военным летчиком - снай-
пером, ветераном боевых действий 
в Афганистане и Северном Кавказе, 
с кавалером орденов Красной Звез-
ды, Красного Знамени, Мужества, с 
полковником в отставке, с советни-
ком государственной гражданской 
службы России первого класса Пы-
риным Николаем Викторовичем.

В начале беседы Николай Викто-
рович рассказал о своем жизненном 
пути, как он начал заниматься люби-

мым делом, которое пронес через 
всю свою жизнь.

«Я как родился, захотел летать! 
Эта была моя мечта! В детстве я 

создавал игрушечные самолеты, за-
пускал воздушных змеев, смотрел в 
небо! Мечтал поступить в летное и у 
меня получилось, не смотря на воз-
никшие трудности, поэтому я всегда 
говорю «Не пускают в дверь? В окно 
идти надо!» Учился я с удовольстви-
ем. После учебы поехал служить на 
Дальний Восток. Летал. Совершен-
ствовался. Летал я до 55 лет, совер-
шил 565 прыжков с парашютом. Про-
фессия меня захватила!» - делится 
Николай Викторович.

Участники интересовались, как 
прошел первый полет Николая Вик-
торовича, и какие чувства испытыва-
ет летчик в полете?

«Мой первый полет состоялся 4 
мая 1972 года. Я кайфовал! Мы под-
нялись на высоту 800 метров и во 
мне начало срастаться, мне это нра-
вится не только во снах и мечтах, это 
наяву хорошо, интересно и красиво! 
Я понял, что это мое! Каждый полет 
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это прекрасная возможность полю-
боваться видами! Я видел пустыни, 
огромные красивые реки, горы, тун-
дру, моря, корабли в морях… всю 
красоту природы нашей русской! В 
такие моменты понимаешь, как нео-
быкновенен этот мир и как прекрас-
на наша жизнь!» - рассказывает Ни-
колай Викторович.

В ходе беседы участники задали 
вопрос: «Были ли экстренные ситуа-
ции в полете?»

«Такие случаи были! И в мирное и 
в военное время. Были случаи, когда 
нас подбивали на взлете. Были се-
рьезные ситуации, когда была под-
бита топливная система. Был отказ 
двигателя, был отказ редуктора, был 
отказ управления. Всякое было, но 
никогда не надо терять самообла-
дание! Есть такие ситуации, когда 
совсем мало времени на принятие 
решений, если в это ситуации ты 
начнешь паниковать - все пропало. 
В экстренных ситуациях надо дей-
ствовать хладнокровно!» - говорит 
спикер.

Николай Викторович рассказал о 
своих наградах и орденах, о люби-
мых книгах и героях своего детства! 
В заключение Николай Викторович 
дал напутствие: «Время летит мгно-
венно! Цените каждый момент! Це-
ните семью. Читайте хорошие книги 
и обогащайте свой внутренний мир! 
Благодарите делами. И никогда не 
забывайте о любви к себе! Найдите 
свое дело и пронесите его через всю 
свою жизнь!»

Учитесь! Мечтайте! Трудитесь! 
Дерзайте! https://vk.com/younglsv

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
ТАКТИЛЬНЫХ КОПИЙ «ТОЧКИ 
СБЛИЖЕНИЯ» 

15 сентября на открытии выставки 
тактильных копий «ТОЧКИ СБЛИЖЕ-
НИЯ» присутствовали члены «Все-
российского общества слепых».

Специально для них все экспонаты 
сопровождаются табличками и путе-
водителями, выполненными шриф-
том Брайля.

Не зря выставка так называется - 
«ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ» произошли у 
всех присутствующих на открытии, 
независимо от возраста и состояния 
здоровья.

Выставку будет интересно посе-
тить всем жителям нашего города, 
такие экспонаты встречаются край-
не редко.

МБУК «Лысьвенский музей», г. 
Лысьва, ул. Мира, 4, 8 (34249) 3-00-
65.

Режим работы: вторник - суббота с 
12:00 до 17:00 (в четверг до 19:00), 
воскресенье, понедельник - выход-
ной. https://vk.com/museumlysva

УРОКИ ЦВЕТОВОДСТВА: 
«ЦВЕТОЧНЫЕ БРЫЗГИ ОСЕНИ»

Осень - это самое загадочное вре-
мя года. Она подкрадывается тихо 
и незаметно. Осеннее дуновение 
ветра и легкая прохлада окутыва-
ет землю еще с конца августа. А с 
первым сентябрьским днем все ста-
новится по-настоящему таинствен-
ным. Кажется, что природа умирает, 
но нет, она просто готовится ко сну.

Сентябрь - не повод вздохнуть с 
облегчением и грустью. Опытные 
садоводы знают, что на участке еще 
остаются десятки неотложных дел, 
возникает потребность формиро-
вать или видоизменять свои цветни-
ки. Например, со второй половины 
августа можно приступать к делению 
и пересадке многолетников.

25 сентября в конференц-зале 
Центральной библиотеки состоится 
встреча цветоводов - любителей, 
где можно будет поделиться своими 
секретами выращивания цветов, об-
меняться посадочным материалом и 
просто провести время в компании 
единомышленников - неугомонных 
людей, стремящихся к поиску ново-
го и неизведанного в области цвето-
водства.

Мы просто уверены, что любой 
увлеченный цветовод наверняка за-
хочет в новом сезоне обновить и до-
полнить свои роскошные клумбы и 
вот здесь возникнут вопросы. А раз 
у вас есть вопрос, мы постараемся 
найти на него ответ!

А еще предлагаем всем принять 
участие в мини-конкурсе букетов и 
цветочных композиций!

Ждем всех желающих и неравно-
душных цветоводов 25 сентября в 
15.00 на мероприятие «Цветочные 
брызги осени».

г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20.
https://vk.com/public191475586 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК - 
26 СЕНТЯБРЯ 

Дорогие друзья, ну вот и лето за-
кончилось, вместе с ним заканчи-
ваются работы в садах-огородах. А 
это значит, что можно уже посвятить 
время душевному отдыху.

Городская библиотека, после лет-
него перерыва вновь приглашает 

любителей театра к нам на «Теа-
тральные понедельники».

Наш нынешний гость - человек в 
городе известный: кто-то знает и 
любит его как актера Лысьвенского 
театра, кто-то - как ведущего празд-
ника, а кто-то - как руководителя 
детского театрального коллектива 
«Кулиска».

Игорь Николаевич Безматерных, 
актер, режиссер, шоумен, Лауреат 
в сфере культуры и искусства Перм-
ского края, обладатель дипломов за 
«Лучшую мужскую роль» и «Лучшая 
мужская роль второго плана».

Мы поговорим с Игорем о его 
планах, о детях, о семье, о работах 
в театре. И мы уверенны, вы обяза-
тельно откроете этого человека с не-
ожиданной стороны, потому что он 
многогранен, как и все творческие 
люди.

Ждем вас в центральной библи-
отеке в понедельник, 26 сентября. 
Начало в 17:30.

г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20.
https://vk.com/public191475586 

12-ЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ТУРНИР 
НА КУБОК ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

7 сентября в д. Полько Суксунско-
го района прошел 12-ый стрелковый 
турнир на кубок ветеранов боевых 
действий Пермского края.

На построение прибыло шесть 
команд. Поднятие флага предста-
вителем прошлогоднего лидера - 
команды КМОО СВБД «Братство». 
Участников поздравили военком 
Игорь Воловичев, представители ве-
теранских организаций края.

Со слезами на глазах благодари-
ла ребят за память мама погибшего 
Сергея Попова Валентина Демен-
тьева. Нынешний турнир был посвя-
щен не только, как ранее, памяти 
Александра Никифорова, погибшего 
в Чечне, но и памяти суксунцев, сло-
живших головы на Украине - Алек-
сандра Некрасова и Сергея Попова.

Соревнования проводились в сле-
дующих дисциплинах:

- Стрельба из винтовки по бегуще-
му кабану,

- Стрельба из пистолета,
- Метание топора,
- Метание ножей,
- Метание саперной лопатки,
- Стрельба из арбалета,
- Кулинарный конкурс.
По итогам упорных состязаний у 

команды ветеранов города Лысьвы 
почетное 3-е место! 

Представитель пермских орга-
низаций союза боевых действий и 
пограничников Прикамья Ирик Ши-
габутдинов в торжественной обста-
новке вручил лысьвенцу Александру 
Одинцову нагрудный знак «За охра-
ну границы на Чеченском участке».

https://vk.com/veteranylysva

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Отдел сельского хозяйства при-
нимает документы на предостав-
ление субсидий сельхозтоваро-
производителям Лысьвенского 
городского округа на поддержку 
увеличения объемов производства 
и реализации продукции сельского 
хозяйства, в соответствии с Поста-
новлением администрации города 
Лысьвы от 02.09.2022 года N 2296. 

Документы предоставляются в От-
дел сельского хозяйства управления 
экономики администрации горо-
да Лысьвы, по адресу г. Лысьва, ул. 
Мира, д. 34, время работы с 8:00 до 
17:00.

Телефоны для справок: 8 (34249) 
6-07-45, 2-65-42.

https://vk.com/lysvaadm

С 19.09.2022 АВТОБУСЫ 
МАРШРУТОВ N 232 
«ЛЫСЬВА-АИТКОВО» 
И N 233 «ЛЫСЬВА-КАНАБЕКИ» 
ОБЪЕДИНЕНЫ

Расписание автобуса маршрута N 
233 «Лысьва-Аитково-Канабеки»

Понедельник, среда, пятница:
Отправление из начального пун-

кта: 06:00, 17:00.
Отправление из конечного пункта: 

07:50, 18:50.
Воскресенье:
Отправление из начального пун-

кта: 17:00.
Отправление из конечного пункта: 

18:50.
Маршрут обслуживаются пере-

возчиком ООО «Антей», телефон 
диспетчера 89026373436.

В будние дни с 8:00 до 17:00 с 
жалобами и предложениями по ор-
ганизации пассажирских перевозок 
можно обращаться в управление 
благоустройства и дорожной дея-
тельности администрации Лысьвен-
ского городского округа по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 415, теле-
фон 8 (34249) 6-07-37.

http://adm-lysva.ru

В ЛЫСЬВЕ ВНОВЬ ОТКРЫТО 
КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С 12 сентября в Лысьве открыто 
ковидное отделение. На момент его 
открытия в Лысьвенском городском 
округе числился 101 заболевший но-
вой коронавирусной инфекцией, 10 
из них - дети.

По словам медиков, в осеннее 
время ожидается рост заболевания 
COVID-19. У большинства горожан 
заканчиваются отпуска, многие воз-
вращаются из других регионов, дети 
массово вернулись в школы. На сме-
ну жарким летним дням пришла на-
стоящая осень: «простудное» время 
на пороге.

Именно поэтому специалисты 
медицинской сферы рекоменду-
ют: наиболее эффективный способ 
защиты от коронавируса - это сво-
евременная вакцинация и ревакци-
нация. Вакцинация взрослого насе-
ления проводится в поликлинике N 
1 по адресу г. Лысьва, ул. Мира, 1, 
кабинет N 130.

Режим работы прививочного каби-
нета:

понедельник, вторник, пятница с 
8:00 до 16:00 часов,

среда, четверг с 8:00 до 19:00 ча-
сов,

суббота с 8:00 до 14:00 часов.
Какие ограничительные меры бу-

дут вводиться в связи с ростом за-
болеваемости, зависит от развития 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионах. Напомним: в 
Пермском крае Указом губернатора 
от 31 августа масочный режим обя-
зателен для тех, кто посещает меди-
цинские учреждения и социальные 
стационары. Также рекомендуется 
носить маски в транспорте, на вок-
залах, автостанциях и такси.

https://vk.com/lysvaadm

ОТКРЫТЫЕ ЛЮКИ - РАБОТА 
ЕЖЕДНЕВНАЯ

Более 40 колодцев приведено в 
нормативное состояние за летний 
период этого года. Опасность, кото-
рую они представляли для жителей, 
ликвидирована силами коммуналь-
ных служб города.

Одни колодцы легко и быстро сде-
лать безопасными, на другие - ухо-
дит время. Все дело в собственнике 
объекта - им может быть не только 
городской водоканал. В колодцах 
могут быть и тепловые сети, и дре-
наж, и сети связи. Но меры безопас-
ности принимаются в любом случае 
- временные ограждения устанавли-
вают коммунальщики практически 
сразу. После того, как собственник 
определен, ему направляем письмо 
с требованием закрыть колодец.

О многих «проблемных» колодцах 
сообщают сами жители. За бди-
тельность всем неравнодушным 
лысьвенцам - отдельное спасибо.

Что делать, если вы все же обна-
ружили открытый люк? Главное - не 
проходить мимо. Самый простой 
способ сообщить о проблеме - по-
звонить диспетчеру администрации 
города по телефону: 8 (34249) 6-11-
16 (круглосуточно).

Также можно оставить заявку на 
портал «Управляем вместе» либо в 
группе ВК «Администрация города 
Лысьвы». http://adm-lysva.ru/

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

23.09.2022 в Лысьвенской город-
ской прокуратуре с 9.00 до 11.00 бу-
дет проведена «горячая телефонная 
линия» по вопросам соблюдения за-
конодательства в сфере лекарствен-
ного обеспечения.

Сообщения об отсутствии мини-
мального ассортимента лекарствен-
ных препаратов в аптечных учрежде-
ниях, длительности обслуживания 
льготных рецептов, несоблюдении 
условий их отпуска принимаются по 
номеру телефона 8 (34249) 6-10-12.

Поступившая информация станет 
поводом для проведения проверок 
и, при наличии оснований, принятия 
мер прокурорского реагирования, в 
том числе привлечения виновных к 
установленной законом ответствен-
ности. http://adm-lysva.ru
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ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ТКО

Администрацией Чусовского го-
родского округа ежегодно прово-
дятся мероприятия по обустройству 
площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов, в том числе на 
сельских территориях.

В 2023 - 2025 г.г. планируются к 
обустройству новые места накопле-
ния ТКО на следующих территориях: 
поселок Лямино, деревни Бобров-
ка, Загорье, Комаришка, Шипици-
но, Шалашная, Сергинцы, Попово, 
Шушпанка, Красная Горка, Казаево, 
Плесо, Брагино, Темная, Ведернико-
во, Тимкино, Мохнутино.

Данные территории согласованы 
с Пермским региональным операто-
ром «ТКО» на предмет возможности 
организации вывоза твердых комму-
нальных отходов.

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ ЧУСОВОГО

16 сентября в Культурно-деловом 
центре состоялись конкурсы «Луч-
шая замещающая семья» и «Лучшая 
многодетная семья».

Участниками мероприятия стали 
пять семей. Все команды показали 
себя талантливыми, творческими и 
активными. После подведения ито-
гов победителями стали:

среди замещающих семей - семья 
Ивановых из с. Села;

среди многодетных семей - семья 
Коуровых.

Поздравляем лучшие семьи Чу-
совского городского округа и жела-
ем достойного выступления на крае-
вом конкурсе!

ФОРУМ ТОС - ПЕРМСКИЙ КРАЙ

16 сентября в поселке Полазна 
Добрянского городского округа со-
стоялся ежегодный Форум ТОС - 
Пермский край 2022. 

Традиционно на Форуме собра-
лись самые активные и инициатив-
ные жители края - представители 
территориального общественного 
самоуправления, руководители ини-
циативных групп, муниципальные 
кураторы, старосты сельских насе-
ленных пунктов.

В ходе мероприятия были награж-
дены дипломами за подписью губер-
натора Пермского края победители 
краевого конкурса «Лучший старо-
ста сельского населенного пункта 
в Пермском крае», среди них двое 
чусовлян:

победитель конкурса старост Ири-
на Рамазановна Давыдова (староста 
п. Селянка) и Валентина Николаевна 
Быкова (староста п. Кутамыш). 

КРОСС НАЦИИ

На лыжной базе «Металлург» со-
стоялся Всероссийский день бега 
«Кросс нации». В мероприятии при-
няли участие более 300 человек - 
любители бега и активного образа 
жизни, среди которых были: воспи-
танники детских садов, школьники, 
студенты, а также взрослое населе-
ние Чусовского городского округа. 
Возраст участников от 3 до 60 лет. 
Самым юным участником стал Мак-

сим Афанасьев, а самый опытный 
участник - Юрий Лыков.

По результатам забегов были 
определены победители и призеры 
в 9 возрастных категориях. 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

В детском саду «Наукоград» по 
адресу ул. Коммунистическая, 10 и 
детском саду «Созвездие» по адре-
су ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 планируется 
открытие групп кратковременного 
пребывания для детей в возрасте 1 
год - 1 год 2 месяца.

Группа кратковременного пре-
бывания - это посещение детского 
сада в течение 4 часов на бесплат-
ной основе без организации питания 
и сна.

Образовательную деятельность 
осуществляют педагоги детского 
сада по программе, соответствую-
щей возрасту ребенка.

Для понимания востребованности 
данных групп просим родителей, 
желающих посещать группы крат-
ковременного пребывания, обра-
титься в Управление образования 
Чусовского городского округа по те-
лефону 8(34256) 5-68-69.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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