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

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

XX 1-комн. кв. Н. город, центр го-
рода, ремонт, балкон, о/п 30 кв.м, 
возможен обмен, 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 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. Чайковского, 14, 
о/п 30,4, 2 эт., ц. 870 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

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, 1 эт., ц. 950 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 4-комн. кв. Чайковского, 6А, 
о/п 61,8, 3 эт., ц. 1800 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный мкр. 
Южный, р-н Н.города, Рябино-

вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского, 26А, 
ремонт отличный, 5 эт., ц. 1 млн 
р., т. 89194502922.

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
11Б, 5 эт., светлая, с балконом, 

без ремонта, ц. 1 000 000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, п. Скальный, 
Смирнова, 19, 44 кв.м, теплая с 
балконом, с большой кухней, 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., ц. 480 т.р., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе, 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским ка-
питалом, недорого, срочно, 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. 1 200 000 
р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов, 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная 
мебель, стеклопакеты, балкон, 
рядом магазины, речка, детская 
площадка, дом культуры, школа, 
ц. 1200 т.р., т. 89082476777.

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

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

XX 2-комн. кв., п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., хороший ремонт, те-
плая, поможем с реализацией ма-
теринского капитала, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
29 Б, средний эт., просторная, 
светлая, с балконом и лоджи-
ей, 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, п. Ля-
мино, Кирпичная, вода горячая, 
холодна), теплый туалет, ц. 500 
т.р., т. 89194502922. 

XX дом жилой, п. 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, п. Верхне-
чусовские Городки, Кирова, район 
Рейд, земля, цена привлекатель-
ная, т. 89194502922.

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

XX дом п. Металлургов, центр, 
5 минут до ост. Юбилейной, ка-
менный - белый кирпич, благоу-
строенный, большой с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристро-
ем, все окна - стеклопакеты, 
двор кирпичный 60 кв.м, стайка 
из кирпича и гараж кирпичный на 
две машины, высокий, 60 кв.м, 
все постройки под одной крышей 
из металлопрофиля, земля 8 со-
ток, с двумя теплицами, тремя 
яблонями, кустами, клубникой, т. 
89194502922.

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

XX участки земельные в центре 
Н. города ост. конечная авт. 2, 12 
соток, Чунжино 10 соток, п. Юж-
ный 12 соток, Майдан 16 соток и 
10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

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

XX комнатуXСт.Xгород,X1XподселениеX
-XниктоXнеXпроживает,XилиXпродам,Xт.X
89026352886.

XX комнатуXо/пX12,7,XобщежитиеX50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xсветлая,Xтеплая,X
окноX стеклопакетX выходитX воX двор,X
требуетсяXремонт,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.X МираX 2,X 2X эт.,X о/с,X т.X
89026368083.

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.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X МираX 10,X 7X эт.,X о/пX
46,4,Xт.X89588733723.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4АX илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89962008392.

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XнизкиеXком-
мунальныеX платежи,X среднийX эт.,X
лоджияX 5X м,X лифт,X мусоропровод,X
безX перепланировок,X документыX вX
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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 на длительный срок
1-КОМН. КВ. для студентки 

или двух в центре г. Перми, 
ул. Дружбы, 9, 3 эт., 31 кв.м, 
т. 89824661653 с 9 до 21 час.

порядке, собственник взрослый, т. 
3-02-20.

 X 3-комн. кв. Н. город, новый дом, 
средний эт., комнаты раздельные, 
санузел раздельный, большие кухня 
и коридоры, ремонт, новые счетчи-
ки воды и электросчетчик, лоджия 6 
м, низкие коммунальные платежи, 
ТСЖ, лифт, мусоропровод, детская и 
взрослая площадки, рядом детсады, 
школа, стадион, хорошая транспорт-
ная развязка, документы в порядке, 
собственник взрослый, все виды 
оплат, сертификатов, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые 
стояки, счетчики, собственник, ц. 
1 млн 390 т.р. или обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 60 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лифт, 
вид на реку, храм, ц. 1 млн 770 т.р., т. 
89028383499.

 X квартиру Н. город, т. 
89822312387.

 X квартиру, срочно, 2 новых крес-
ла, новую 1-спальную кровать, 
стол-книжку б/у, тумбу под ТВ, б/у, т. 
89223398425.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, можно под 
магазин, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X дом деревянный обшит, о/п 49, 
д. Нижнее Калино, берег реки, баня, 
сарай из бруса под железной кры-
шей, вода скважина, земли 15 со-
ток, рядом автобусная остановка, т. 
89523382238.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный 10 соток, с. 
Верхнее Калино, т. 89082684954.

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

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

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 15 
км от Чусового, под объекты придо-
рожного сервиса, участок земельный 
156 соток, прилегает к населенному 
пункту, 9 км от города, под ЛПХ, стро-
ительство, производство и др., или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X участок земельный под застрой-
ку, в деревне, собственность, неда-
леко от г. Чусовой, вблизи от реки, 
12 соток ц. 140 т.р., 7 соток, ц. 85 т.р., 
срочно, т. 89526416981.

 X дачу к/с Березка, велосипед 
Forvard, т. 89922216198.

 X участок садовый 10 соток, к/с 
Лесной, есть все - дом, баня, хозпо-
стройки, т. 89194708031.

 X участок садовый к/с ЧМЗ-1, т. 
89822475620.

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

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

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

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

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

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

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 163 т.км, 6 МКПП, полный при-

вод, черный, есть все, ц. 858 т.р., т. 
89504628007.

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

 X велосипеды советские, т. 
89082561486.

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X кур-несушек, 7 шт., т. 

89194424840.
 X поросят помесь мангали-

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

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

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

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

 X веники березовые, липовые, ц. 
50 р./шт., т. 89024716083.

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

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

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

 X запчасти Москвич карбюраторы, 
стартеры, генераторы, зажигание, 
кантователи, колпаки хром, запас-
ные части ГАЗ-69 оригинал, акусти-
ческую полку и передний спойлер 
на капот Нивы, спойлер на дворники 
ВАЗ-2110, стекла на ВАЗ 2108-2113, 
запасные части на Вихрь 30 винты и 
др. части, бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., ка-
нистры, фляги 20-70 л, б/у, ц. 700 р./
шт., банки 3 л, т. 89125804534.

 X картофель мелкий, кабачки, т. 
89194884720.

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

 Xматрас противопролежневый 
гелевый 85х200 см, стул-туалет, тру-
сы-подгузники для взрослых размер 
М, т. 89504769998.

 Xмясо куриное, индюшиное, до-
машнее, т. 89082561486.

 X ножи на фуганок с пилы, кру-
глые, по дереву, конфорки к электро-
плитке, фляги алюминиевые, колун, 
т. 89091155069.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-

ры, бак 100 л, импортное рулевое, 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Pioneer МР-3, 
акустика 4 шт., СГУ-200 в., док-ты, ц. 
410 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
упаковка 30 шт., т. 89128805891.

 X памперсы для взрослых, р. М-2, 
недорого, т. 89504748835.

 X печь банную, печку-буржуйку, т. 
89128844128.

 X пилы круглые по дереву, ножи 
на фуганок 400 мм, фляги алюмини-
евые, конфорки к электроплите, т. 
89091155069.

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

 X пилу Дружба и запчасти, крес-
ла разные, банки 3 л, винтовые 1,5 
л, кувалду, кирку, клетку, термос 3 л, 

ТВ 54 см, ковер 2х3, Германия, ре-
шетки разные, сварочный аппарат, 
музыкальный центр Soni, подушки 
60х60, сварочный аппарат для свар-
ки пропиленовых труб 75, 90, 100, т. 
89615723085.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 25 т.р. резину лет-
нюю Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 
т.р., летнюю Нокия Хака 275/45/R20, 
ц. 15 т.р., шипованную Нокия Хака-
5 235/65 R17 4 шт., ц. 12 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., 2 диска ВАЗ 
R14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

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

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

 X резину зимнюю Nokia R15 185/65, 
б/у, ц. 2 т.р./шт., т. 89504494968.

 X авторезину шипованную 205/55 
R16 Континенталь, дешево, т. 
89809251196.

 X резину шипованную Норман-4 
205/60 R16, б/у, ц. 10 т.р. 4 колеса, т. 
89824870721.

 X сиденье в ванную комнату, раз-
движное, пластиковое, новое, спут-
никовое ТВ МТС, т. 89824724890.

 X стол-витрину, холодиль-
ник-витрину, кулер и 2 баллона, 
машину швейную на запчасти, т. 
89194538687, Свердлова 3А.

 X тиски слесарные б/у, ц. 4 т.р., 
емкость ГСМ 220 л, ц. 1,5 т.р., т. 
89026362755.

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

 X трубы оцинкованные полдюйма, 
новые, 6 шт. по 6 м, ц. 2 т.р. за все, 
комплект электромонтера - когти + 
пояс, ц. 1 т.р., гирю спортивную 16 кг, 
т. 89026475792.

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

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

 X гарнитур кухонный, светлый, 
можно отдельно, т. 89026344519.

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

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

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

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X уголок спортивный для взрослых 
и детей, в дом/квартиру - шведская 
лестница + турник, новый, ц. 2,5 т.р., 
стол-книжку, темный полированный, 
ц. 500 р., стол письменный с тумбой, 
ц. 500 р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 6 т.р., водяной 
электрокотел 6 кВч 380В, новый, ц. 
3 т.р., машинку печатную электриче-
скую, ц. 2 т.р., т. 89026475792.

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

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

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

 X холодильник Аристон без фрео-
на, т. 89809251196.

 X холодильник Бирюса-6 не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
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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

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

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

Организация примет на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2 

т. 89523207818

Требуются 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

т. 89223345677 Чусовой

Организация примет на работу:

ГРУЗЧИКА 
график 5/2, з/п 20 000 р.

ВОДИТЕЛЯ-
ГРУЗЧИКА 

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

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, з/п 

по итогам собеседования.
т. 3-31-29 

Чусовой, Новый город

НА СТО ПАЛЬМИРА требуются 

АВТОСЛЕСАРИ 
И МОЙЩИК/ЦА 

МАШИН 
т. 89504753748, г. Чусовой, 

Ленина, 25/1, со двора

Требуются УБОРЩИКИ/ЦЫ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Чусовой, график работы 
1 день в неделю, 
т. 89028089084

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А, т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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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 19 по 25 сентября 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 12 пре-
ступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением о краже 
мобильного телефона обратилась 
девушка. Чусовлянка пояснила по-
лицейским, что находилась в одном 
из кафе города, где у нее пропал 
телефон. Ущерб составил более 10 
000 рублей. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
стражами правопорядка по подо-
зрению в совершении преступле-
ния был задержан 35-летний, ранее 
судимый местный житель. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского округа сотруд-
никами ГИБДД были выявлены два 
водителя управляющие транспорт-
ными средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. В одном из 
случаев 37-летний местный житель 
управлял автомобилем «Вольво», во 
втором случае 40-летний чусовля-
нин управлял мотоциклом. В ходе 
проверки стражи дорожного по-
рядка выяснили, что оба водителя 
являются лицами, привлеченными 
к ответственности за данные право-
нарушения. На этот раз в отношении 
нарушителей были возбуждены уго-
ловные дела. 

Начальник отдела уголовного ро-
зыска подполковник полиции Денис 
Белобородов доводит до жителей 
следующую информацию - «В на-
стоящее время на территории Чу-
совского округа зарегистрирован 
ряд сообщений по фактам краж из 
дачных домов.  Как правило, жители, 
уезжая с дачи, не всегда забирают 
с собой технику и ценные вещи, на-
деясь, что в период их отсутствия, 
с ними ни чего не случится. Это не-
правильно. Будьте внимательны, 
покидая свои дачные участки - не 
оставляйте ценные вещи (бытовую 
технику, инструменты, изделия из 
цветного металла). Попросите мест-
ных жителей, если таковые имеются 
поблизости периодически прове-

П Р О Ш У  С Ч И ТАТ Ь 
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М 
У Т Е Р Я Н Н Ы Й  Д И П Л О М  

№ 987579, выданный на имя 
Дьяковой Натальи Викторовны 

02.05.1971 г.р.

рять сохранность оконных и двер-
ных проемов, целостность запорных 
устройств. Сотрудники полиции об-
ращаются к собственникам дачных 
владений: примите все возможные 
меры по укреплению дверей и окон, 
по возможности оборудуйте их же-
лезными решетками. Владельцам 
дачных участков необходимо при-
нять меры по сохранности своего 
имущества. Безусловно, наиболее 
эффективной защитой имущества 
является оснащение дач охранной и 
тревожной сигнализацией. Но, если 
у Вас такой возможности нет, то це-
лесообразно воспользоваться сле-
дующими советами:

1. Старайтесь не брать с собой на 
дачу дорогостоящие вещи;  

2. Закрывайте дом всегда, когда 
отлучаетесь из него, даже к соседям, 
за водой и другими нуждами;

3. Чаще навещайте свое загород-
ное жилище. 

4. Попросите соседей, постоянно 
проживающих в деревне, присма-
тривать за вашим домом и сразу 
же сообщать вам о происшествиях, 
произошедших с вашим имуще-
ством.

5. Если есть возможность, обору-
дуйте дом средствами видеофикса-
ции.

Иногда основными сложностя-
ми в раскрытии данного вида пре-
ступлений является то, что между 
фактом преступления и моментом 
его установления проходит много 
времени, и раскрыть по  “горячим” 
следам его уже не возможно. По 
прошествии времени сложно уста-
новить свидетелей преступления, 
утрачиваются следы преступления, 
у злоумышленников есть время для 
устранения следов преступления и 
сбыта краденного.  Если Вы обна-
ружили, что возле дачного дома, в 
отсутствие владельцев, находятся 
посторонние незнакомые граждане, 
которые подозрительно себя ведут, 
незамедлительно сообщите об этом 
по телефонам дежурной части по-
лиции: 5-23-18. Ожидайте на месте 
приезда следственно-оперативной 
группы, по возможности, примите 
необходимые меры к недопущению 
уничтожения возможных следов 
преступления».

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

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

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

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

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

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

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

 Xшубку женскую мутон + норка, ц. 
5 т.р., р. 54-56, кольцо-перстень се-
ребро, р. 18, т. 89194453565.

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

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

 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 гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

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

книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, значки, награды, ко-
локольчики, часы, елочные игрушки, 
статуэтки, опасные бритвы, бинокли, 
патефон, бижутерию - бусы, брошки, 
радиодетали, плиты, теле- и радио-
аппаратуру времен СССР, техниче-
ское серебро, т. 89223757466.

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

 X книги и сборники сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца, 

на запчасти, т. 89197048067.

 X 1-комн. кв. Чайковского 10А, 
3 эт., на 2-, 3-комн. кв. в новой 
части города, предпочтительно 
средний эт., т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. Мира 2, 2 эт., на 
2-комн. кв. у/п, т. 89026368083.

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 эт., 
техника, мебель, д/с, т. 89082494540.

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, р-н шко-
лы 7, частично мебель, д/с, т. 
89504514273.

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

 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 черных котов 1,5 
года, котика черно-белого 5 мес., 
пушистый, черно-белый и черный 
котики 1 мес., красивые, к туалету 
приучены, 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 окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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В ГОСДУМЕ СООБЩИЛИ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Российский автопром, еще не-
давно обвалившийся на 80-90%, 
начал восстанавливаться, в стране 
появляются новые производства. 
Об этом заявил РИА «Новости» глава 
комитета Госдумы по экономической 
политике Максим Топилин.

«Ситуация в российской эконо-
мике сейчас гораздо лучше, чем мы 
того ожидали летом. Настроение в 
то время у всех нас было тревожное, 
имелись опасения, что будут серьез-
ные сбои в поставках различной про-
дукции, что сильно просядут многие 
отрасли. Ан нет, справились. Даже 
автопром, который, после ухода за-
рубежных компаний из-за нехватки 
комплектующих обвалился на 80-
90%, сейчас восстанавливается»,- 
сказал Максим Топилин.

В качестве примеров депутат при-
вел готовящееся к открытию произ-
водство в Липецке (завод по выпуску 
электромобилей «Моторинвест» - 
прим.), а также завод в особой эко-
номической зоне «Алабуга», где уже 
в декабре начнется выпуск новых 
автомобилей, организованный со-
вместно с китайскими партнерами.

«Мы быстро развернули биржу 
импортозамещения, бизнес с по-
мощью министерств, в первую оче-
редь, Минпромторга активно взялся 
за поиски партнеров как в России, 
так и в дружественных странах», - от-
метил Максим Топилин.

Напомним, по данным Росстата, 
производство легковых автомоби-
лей в России в июле упало в годовом 
выражении на 80,6%, до 19,4 тыс. 
машин. При этом по сравнению с 
июнем текущего года оно, наоборот, 
выросло на 44,5%.

«РОСГОССТРАХ»: 
ПИК АВТОУГОНОВ В 2022 ГОДУ 
ПРИШЕЛСЯ НА ИЮЛЬ

Пессимистичные прогнозы стра-
ховщиков, предсказывавших рост 
количества угонов еще в начале вес-
ны, похоже, начинают сбываться. По 
статистике «Росгосстраха», июль 
стал пиковым месяцем 2022 года по 
активности автокриминала - число 
хищений в этом месяце оказалось на 
30% больше, чем в январе, удержи-
вавшем «пальму первенства» на про-
тяжении всего первого полугодия.

«Всего же на три летних месяца 
2022 года приходится 41% угонов 
автомобилей, застрахованных в 
«Росгосстрахе». В прошлом году ле-
том компанией было зарегистриро-
вано 29% заявлений о хищении ма-
шин», - отметили в «Росгосстрахе».

Предпочтения угонщиков кар-
динально не поменялись. Самыми 
угоняемыми остаются кроссове-
ры корейских и японских марок - в 
частности, в июне и августе больше 
всего страховых событий по риску 
«угон» было зафиксировано с авто-
мобилями Hyundai (модели Santa Fe, 
Tucson, Creta), Kia (Sorento Prime) и 
Mitsubishi (Outlander).

Примечательно также и то, что 
преступники стали чаще «охотить-
ся» на российские УАЗы - минувшим 
летом количество похищенных авто-
мобилей этой марки приблизилось к 
показателям лидеров антирейтинга.

Карта самых опасных в плане 
угона регионов страны за лето из-
менилась. Больше всего машин с 
полисами каско «Росгосстраха» в 
июне-августе похищали в Москве. 
На втором месте оказалась Мо-
сковская область, а третьим стал 
Санкт-Петербург, считавшийся со-
средоточением автокриминала на 
протяжении всех последних лет.

«Впрочем, в целом по году се-
верная столица все еще остается 
лидером по количеству похищен-
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ных в России автомобилей, на нее 
приходится четверть всех угонов, 
зарегистрированных старейшим 
страховщиком страны в 2022 году», 
- добавили в «Росгосстрахе».

При этом стоит отметить, что 
даже с учетом возросшей в третьем 
квартале активности угонщиков до 
показателей прошлого года они, к 

счастью, не дотягивают. Количество 
угнанных автомобилей в январе-ав-
густе 2022 года на 20% меньше, чем 
за тот же период годичной давности, 
подчеркивают страховщики.

ФНС НАПОМНИЛА ВОДИТЕЛЯМ 
В РФ О НЕОБХОДИМОСТИ 
УПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ ЗА 2021 ГОД

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) начала рассылать автовла-
дельцам традиционные уведом-
ления о необходимости уплатить 
транспортный налог за прошлый 
год. Получить их можно по почте за-
казным письмом, на Госуслугах или 
в онлайн-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц».

Уплатить налог, как и прежде, нуж-
но до 1 декабря. Если этого не сде-
лать, то ФНС автоматически начнет 
начислять пени за каждый день про-
срочки, а также сможет обратиться в 
суд, по которому будет взыскивать 
налог в принудительном порядке. 
При этом уже с 2023 года срок упла-
ты налогов изменится - заплатить их 
нужно будет не позднее 28 февраля 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Размер транспортного налога 
прямо зависит от мощности авто-
мобиля, однако ставки (так же, как и 
скидки со льготами) во всех регио-
нах свои. Минимальные ставки сле-
дующие:

До 100 л.с. - 2,5 рубля (за одну 
лошадиную силу), от 100 до 150 л.с. 
включительно - 3,5 рубля, свыше 150 

и до 200 л.с. включительно - 5 ру-
блей, свыше 200 и до 250 л.с. вклю-
чительно - 7,5 рублей и свыше 250 
л.с. - 15 рублей.

Таким образом, если мощность 
двигателя автомобиля составляет 
175 л.с., то он облагается по ставке 
в 5 рублей за одну лошадиную силу. 
Соответственно, минимальный на-
лог для него составит 875 рублей, но 
точная сумма может варьироваться 
в зависимости от региона регистра-
ции авто.

Машины дороже 10 млн рублей 
облагаются повышенным транс-
портным налогом - так называемым 
«налогом на роскошь». Согласно 
обновленным правилам его начис-
ления, с этого года он будет обо-
значаться коэффициентом 3 и на-
числяться владельцам автомобилей 

стоимостью 10-15 млн рублей и воз-
растом до 10 лет, а также собствен-
никам машин дороже 15 млн рублей, 
с года выпуска которых прошло не 
более 20 лет.

В случае уничтожения автомоби-
ля ДТП исчисление налога можно 
прекратить с 1-го числа месяца его 
гибели. Для этого владелец должен 

направить соответствующее заявле-
ние в налоговую службу.

ГИБДД РАЗРЕШИТ 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРАВА В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

С 1 октября 2022 года россий-
ские водители получат право предъ-
являть инспекторам электронную 
версию водительского удостове-
рения, которую можно сохранить в 
мобильном приложении «Госуслуги 
Авто». Пока этот функционал будет 
работать в тестовом режиме, зая-
вил глава ГИБДД Михаил Черников 
на международном форуме Kazan 
Digital Week.

«Уже с 1 октября текущего года 
планируем запуск электронного сер-
виса по предъявлению водительско-
го удостоверения в мобильном при-
ложении «Госуслуги Авто», - заявил 
Михаил Черников.

Глава ведомства добавил, что 
поправки в ПДД, которые сделают 
электронный документ полностью 
законным (равным бумажному), уже 
готовятся. Также, по его словам, 
сейчас ведется вся необходимая 
работа для того, чтобы цифровые 
права стали доступны для водителей 
со всей России, в том числе и в оф-
флайн-режиме - то есть предъявлять 
их можно будет даже там, где нет ин-
тернета.

Напомним, в августе в приложе-
нии «Госуслуги Авто» появился но-
вый сервис, позволяющий оформить 
ДТП по европротоколу в режиме он-
лайн. Все бланки в нем заполняются 

в электронном виде, позволяя тем 
самым сократить среднее время 
оформления документов почти в два 
раза.

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ 
«ДО ПОЛНОГО» МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННЫМ 
ПОЛОМКАМ

Автоэксперт Рязанов сказал, что 
полный бак бензина может привести 
к поломке автомашины.

Водители, предпочитающие за-
правлять свои машины «до полного», 
рискуют столкнуться с поломками в 
топливной системе. Заполненный 
«под завязку» бак начинает хуже 
вентилироваться, и бензин в ряде 
случаев вытекает через дренажные 
трубки. Об этом рассказал агентству 
«Прайм» технический директор сети 

автосалонов Fresh Auto Максим Ря-
занов.

Главная опасность в том, что ав-
товладелец попросту не заметит 
этой течи, поскольку выходящие из 
бака трубки обычно находятся за за-
дним крылом автомобиля.

«Таким образом, топливо может 
попасть на проводку, что чревато 
возгоранием и коррозией, а также 
на детали ходовой части, что также 
создает риски воспламенения», - 
предупредил Максим Рязанов.

Сравнивая современные автомо-
били со старыми, эксперт напомнил, 
что, например, в «Жигулях» крышка 
бензобака не столь герметична, по-
этому бензин в них может вытекать 
наружу. В свою очередь, современ-
ные машины могут попросту не за-
вестись, если уровень топлива в их 
баке будет настолько высоким, что 
сработает предохранитель.

Кроме всего прочего, перепол-
ненный бензобак повышает вероят-
ность скорой разрядки аккумулято-
ра, предупредил эксперт.

МИНТРУД НЕ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
РАЗРЕШИТЬ ТРАТИТЬ 
МАТКАПИТАЛ НА ПОКУПКУ 
МАШИНЫ

Минтруд РФ не поддерживает 
предложение разрешить использо-
вать материнский капитал для по-
купки первого автомобиля. Это сле-
дует из официального ответа главы 
министерства Антона Котякова на 
соответствующее обращение пер-
вого зампреда комитета Госдумы по 
просвещению Яны Лантратовой.

«Предложение установить но-
вое направление использования 
средств материнского (семейного) 
капитала не относится к долгосроч-
ным целям и не корреспондируют-
ся с основной целью федерального 
закона [«О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей»]», - заявил Антон 
Котяков.

Министр отметил, что даже при 
оформлении приобретаемого за 
счет средств материнского капита-
ла автомобиля в долевую собствен-
ность обоих родителей не решается 
задача по соблюдению прав детей 
на владение этим имуществом.

«При этом установление прямого 
запрета на передачу или распоря-
жение этим имуществом также не 
обеспечивает соблюдение права 
всех членов семей, включая детей, в 
случае распада семьи», - говорится 
в ответе Антона Котякова.

Также он считает, что приобрете-
ние автомобиля приведет к допол-
нительным расходам, связанным 
с его содержанием, страхованием 
и обслуживанием, а возникающий 
риск злоупотребления маткапита-
лом может привести к неэффектив-
ному использованию выделяемых на 
него бюджетных средств.

Напомним, на сегодняшнем сове-
щании о развитии автопрома в Со-
вете Федерации президент «Авто-
ВАЗа» Максим Соколов предложил 
законодательно разрешить исполь-
зование материнского капитала на 
покупку первого автомобиля. По его 
мнению, это поспособствует улуч-
шению материального обеспечения 
молодых семей и положительно по-
влияет на продажи.

Ранее вопрос разрешения ис-
пользования маткапитала на по-
купку авто поднимали в Госдуме. 
По версии авторов инициативы, на 
эти деньги можно было бы покупать 
новые машины российской сборки 
стоимостью не более 2 млн рублей, 
имеющие двигатель мощностью не 
более 92 кВт (125,08 л.с.) и не менее 
трех пассажирских мест, не считая 
водительского.

https://avtonovostidnya.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06:40 М/ф «Кунг Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Х/ф «Путь домой» 6+
12:00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Тетя Марта» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 

16+
22:30 Х/ф «Форсаж» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
21:55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:30 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:15, 08:10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 

13:30, 14:15, 15:10, 15:55, 
16:45, 18:00, 18:10, 19:05 Т/с 
«Крепкие орешки 2» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

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

16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов 

против Конора Макгрегора 16+
09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 20:35, 

04:55 Новости
09:05, 20:40, 23:50 Все на Матч! 12+
12:05, 17:35 Специальный репортаж 

12+
12:25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины 16+
17:55, 07:05 «Громко» 12+
18:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Нева» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Смешанные единоборства. 

UFС. Маккензи Дерн против 
Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев 
против Майка Дэвиса 16+

02:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - МБА (Москва) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября

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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:10 «6 кадров» 
16+
06:45, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:30 «Давай 

разведемся!» 16+
10:10, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «С кем поведешься...» 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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мертв на 99%» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
08:50 Т/с «Соколова 

подозревает всех» 12+
10:45, 18:10, 03:00 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» 12+ 
13:35, 05:20 «Мой герой. Юлий Ким» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Черная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» 12+

22:35 «Стратегия долголетия». 
Специальный репортаж» 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» 16+
01:50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода. Юрий 

Белов» 12+

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 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 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 «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Матрица: Революция» 

16+
01:30 Х/ф «Воины света» 18+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:45 
«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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Дитя робота» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» 18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 19 по 25 сентября 
текущего года на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП), из них в 1 ДТП пострадали 
люди.

В вечернее время 20 сентября, 
водитель 1965 года рождения, 
управляя а/м МАН TGS, при движе-
нии задним ходом допустил наезд 
на строение по ул. Балахнина. Соб-
ственнику здания причинен матери-
альный ущерб.

23 сентября 2022 года на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га произошло сразу три ДТП: 

23.09.2022 в 9:30 водитель 1982 
года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-21150, на дворовой 
территории, по ул. Ленина 48, по-
ставил свой автомобиль на стоян-
ку, не принял необходимые меры, 
исключающие самопроизвольное 
движение транспортного средства в 
отсутствие водителя. В результате, 
автомобиль ВАЗ-21150 самопроиз-
вольно покатился, и допустил наезд 
на стоящий автомобиль ЛАДА ЛАР-
ГУС. В результате ДТП транспортные 

средства получили механические 
повреждения. 

В этот же день, 23 сентября, но 
уже в дневное время, в 14:00, по ул. 
Революции, со стороны ул. Металли-
стов в направлении ул. Репина, дви-
гался автомобиль ЛАДА-217230, под 
управлением водителя 1971 года 
рождения. Водитель не предоставил 
преимущество в движении пеше-
ходу, в результате - допустил наезд 
на пешехода 1966 года рождения, 
который переходил проезжую часть 
слева направо, по ходу движения 
транспортного средства, по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход получил 
травмы. 

Вечером, 23 сентября, водитель, 
управляя автомобилем Kia Picanto, 
двигался по пр. Победы со стороны 
ул. Делегатской в сторону ул. Шмид-
та. При перестроении в крайнюю 
левую полосу он допустил столкно-
вение с а/м Ravon Nexia, который 
двигался в попутном направлении. 
В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения. По фактам ДТП отде-
лением ГИБДД территориального 
отдела полиции проводятся провер-
ки. 

Госавтоинспекция напоминает о 
безопасности дорожного движения 
в осенний период. Понижение тем-
пературы, мокрый снег с дождем 

могут стать причиной гололеда. Для 
исключения дорожно-транспортных 
происшествий водителям следует 
выбирать пониженный скоростной 
режим, отказаться от резких манев-
ров, опасных обгонов и перестрое-
ний.

Стражи дорог обращают внима-
ние водителей и при приближении 
к пешеходным переходам и пере-

кресткам. Необходимо заранее сни-
жать скорость и быть готовыми к по-
явлению пешеходов. 

Пешеходы должны помнить, что от 
их действий на дороге зависит без-
опасность других участников движе-
ния. Госавтоинспекция рекомендует 
выбирать регулируемые перекрест-
ки и пешеходные переходы, в темное 
время нужно суток иметь на верхней 

одежде и рюкзаках световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

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



04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

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

0+
06:15 М/с «Кунг фу Панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Марта» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Форсаж 4» 16+
00:10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
23:40 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+

ВТОРНИК
4 октября

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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 01:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «С кем поведешься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:10 «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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мертв на 99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

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

подозревает всех» 12+
10:45 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

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

Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
01:15 «Советские мафии. Мясо» 16+
01:55 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 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 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30, 05:45 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 «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Репродукция» 16+
01:15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02:45 Т/с «Дежурный ангел» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

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

«Известия» 16+

05:25, 06:10, 06:50, 07:40 

Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

16+

08:35, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+

13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 

18:00, 18:15, 19:10 Т/с 

«Крепкие орешки 2» 16+

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

01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 «Есть тема!» 16+

09:00, 12:00, 14:55, 

17:30, 21:00, 04:55 Новости

09:05, 17:55, 21:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

12:05, 17:35 Специальный репортаж 

12+

12:25 Еврофутбол. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины 16+

18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «СтавропольАгроСо-

юз» (Невинномысск) - «Нефте-

химик» (Нижнекамск) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Викто-

рия» (Чехия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Барсело-

на» (Испания) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Напо-

ли» (Италия) 0+

07:05 «Правила игры» 12+

07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОДАЮ НОВУЮ ПЕЧЬ 
ДЛЯ БАНИ 

толщина железа 10 мм, 
окрашена термостойкой краской, 

т. 89026385725 Чусовой



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

0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:30 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Марта» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
01:05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
23:40 Х/ф «Дублер» 16+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «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+

СРЕДА
5 октября

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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:35, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:30, 01:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:10 Х/ф «Психология любви» 12+
19:00 Т/с «С кем поведешься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:10 «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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мертв на 99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

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

подозревает всех» 12+
10:45, 04:40 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+

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

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

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

Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус географиче-
ский» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

15:00 Т/с «Солдаты 4» 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 «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Пророк» 16+
01:00 Х/ф «Терминатор» 16+
02:45 Т/с «Очевидцы» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:20 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00, 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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень» 16+
03:40 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:40 

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

«Одессит» 16+

13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 

18:00, 18:15, 19:10 Т/с 

«Крепкие орешки 2» 16+

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

01:20, 02:00, 02:40 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:15, 03:40 Т/с «Детективы» 16+

04:05, 04:55 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+

09:00, 12:00, 14:55, 

16:50, 21:00, 04:55 

Новости

09:05, 19:00, 21:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+

12:05 Специальный репортаж 12+

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины 16+

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Волга» (Ульяновск) - 

«Рубин» (Казань) 0+

19:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Ибрагим Магомедов 

против Саламу Абдурахманова 

16+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Сел-

тик» (Шотландия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Милан» 

(Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - ПСЖ 

(Франция) 0+

07:05 «Человек из футбола» 12+

07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

 С 19 по 25 сентября 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 9 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

 За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 113 во-
дителей автотранспортных средств 
и 51 пешеход (!) за нарушение пра-
вил дорожного движения.

 За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечено 2 во-
дителя автотранспортных средств, 
9 водителей управляли автотранс-
портными средствами, не имея пра-
ва управления (либо лишенных тако-
го права), 17 водителей привлечены к 
административной ответственности 
за непредставление преимущества 
в движении пешеходам, 3 водителя 
привлечены к административной от-
ветственности, перевозившие детей 
без специального детского удержи-
вающего устройства. 

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

 Привлечено к ответственности 2 
водителя, которые управляли авто-
транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, при-
чем в отношении обоих возбуждены 
уголовные дела по ст. 264 прим.1 за 
повторное данное правонарушение.

Стражи дорожного порядка про-
должают напоминать всем водите-
лям автомототранспортных средств: 
проезжать нерегулируемый пеше-
ходный переход необходимо с по-
вышенным вниманием и готовно-
стью к торможению, исходя из того, 
что пешеходный переход - место 
повышенной опасности! Также при-
ближаясь к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, на котором нахо-
дятся 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

00:30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01:10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» 16+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

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

0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Марта» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж 8» 12+
01:15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
23:50 Х/ф «Доктор Свисток» 16+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 октября

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, 23:55, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:55 «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+
02:55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» 16+

06:30, 05:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:30 «Давай 
разведемся!» 16+

10:10, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Сколько живет любовь» 

16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «С кем поведешься...» 16+

04:20 Т/с «Женская консультация» 
16+

05:10 «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+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Соколова 

подозревает всех» 12+
10:40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Суфлер» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нюта 

Федермессер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Кино 

по-ольховски» 12+
22:35 «10 самых... Разрушенные 

карьеры звезд» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

00:00 События. 25-й час 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 4» 12+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 01:30 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 «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Красный дракон» 18+
03:30 «Тайные знаки. Выжить после 

смерти» 16+
04:15 «Тайные знаки. Гиблые места» 

16+
05:00 «Тайные знаки. Второе 

рождение» 16+

04:00 Документальный 
проект 16+
05:00, 17:00, 01:35 
«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, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+

16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Власть огня» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

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

09:30, 09:55, 10:55, 11:55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 

18:00, 18:15, 19:10 Т/с 
«Крепкие орешки 2» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 
16+

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

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

16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
17:30, 04:55 Новости

09:05, 18:05, 21:15, 02:00 Все на 
Матч! 12+

12:05 Специальный репортаж 12+
12:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины 16+
17:35 «Вид сверху» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+

21:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия)

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

07:05 «Третий тайм» 12+
07:30 «Голевая неделя» 0+
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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

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

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



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

0+
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:50 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Тетя Марта» 16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11:50, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
23:00 Х/ф «Али, рули!» 18+
00:50 Х/ф «Такси 5» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» 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 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+
00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «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+
17:00, 18:00, 19:00 «Утилизатор 6» 

16+

ПЯТНИЦА
7 октября

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, 02:30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «К годовщине полета 

первого киноэкипажа» 12+
01:30 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 «Ветер в лицо» 12+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:40, 03:45 «Давай 
разведемся!» 16+

10:40, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» 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+

11:05 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+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Настроение
07:50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» 

12+
09:35 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Сельский детек-

тив. Кино по-ольховски» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05, 02:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Днем 

с огнем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
02:25 Х/ф «Кукловод» 12+
05:20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+

20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
11:15 «Новый день» 12+
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 «Дивергент» 12+
22:15 Х/ф «Темный мир» 16+
00:30 Х/ф «Колдовство» 16+
02:15 «Тайные знаки. Вещие сны» 

16+
03:00 «Тайные знаки. Формула 

счастья» 16+
03:45 «Тайные знаки. Опоздавшие 

на смерть» 16+
04:30 «Тайные знаки. Домовой. 

Инструкция по эксплуатации» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная Ворожея» 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, 02:45 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+
23:30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01:10 Х/ф «Власть огня» 12+

 X участок земельный к/с 28, дом 
с мансардой, теплица, баня, все по-
садки, т. 6-42-05.

 X велосипеды советские, электро-
прялку, мешки, ящики пластиковые, 
книги разные, посуду, банки стеклян-
ные, т. 89082561486.

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2500 р., т. 
89194983147.

 Xмясо куриное, индюшиное, до-
машнее, т. 89082561486.

 X резцы, треногу, спутниковое ТВ, 
стабилизатор, т. 89523318446.

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

 X кресло с подушкой, новое, со-
временное, ц. 5 т.р., пуховик, р. 66, 
плащ, ц. 5 т.р., ветровку, куртку на 
синтепоне, ц. 3 т.р., все новое жен-
ское, р. 66-70, шапку женскую мехо-
вую, р. 57, дешево, береты вязаные 
разные, цветы - фиалки разные, 
горшки красивые 3 шт., герань крас-

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Командир 
счастливой Щуки» 12+

07:05, 07:55, 08:55, 09:30, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Три 
капитана» 16+

18:00, 18:45, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:15 Т/с «След» 16+

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

Адриано Челентано. Укроще-
ние строптивого» 12+

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

03:40, 04:15 Т/с «Свои 2» 16+
04:50 Т/с «Филин» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
17:30, 20:55, 04:55 

Новости
09:05, 17:35, 21:00, 23:05, 01:30 Все 

на Матч! 12+
12:05 «Лица страны. Владимир Бут» 

12+
12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины 16+
17:50 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 0+

18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+

21:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Вик-
тор» (Ставрополь) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер» 0+

02:20 «Точная ставка» 16+
02:40 Бадминтон. Чемпионат 

России. Командный турнир 0+
04:30 «Как это было на самом деле» 

12+
07:05 «РецепТура» 0+
07:30 «Все о главном» 12+
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ную, розовую, белую, финиковую 
пальму, лимон, алоэ, гриб чайный, 
алоэ 2-3 года, т. 8 (34 256) 4-76-15, 
89504521309.

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 Xмашину стиральную старого об-

разца, на запчасти, т. 89197048067.
 X холодильник старого образца, 

на запчасти, т. 89197048067.

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

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

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

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

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

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

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

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-

ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

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

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

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



02:25 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 12+

03:05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» 12+

03:45 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

04:30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

05:50 «Закон и порядок» 16+

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

0+
06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 Х/ф «Форсаж» 16+
13:10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
15:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:25 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
00:35 Х/ф «Али, рули!» 18+
02:10 Х/ф «Такси 5» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

07:00, 12:00, 06:20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
18:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
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+
03:10 «Импровизация» 16+
04:45 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
07:10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+

СУББОТА
8 октября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

12+
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:05 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Доченьки» 12+
00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 16+

11:30 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Сколько живет любовь» 

16+

02:10 Х/ф «Психология любви» 12+
05:20 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 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:50 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Международная пилорама» 

16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Х/ф «Не обмани» 
12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Сельский детектив. Днем 

с огнем» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+
17:20 Х/ф «Семь страниц страха» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долларов» 
12+

00:10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Стратегия долголетия». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
20:10, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

13:00 Х/ф «Колдовство» 16+
15:15 Х/ф «Дивергент» 12+
18:00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
20:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
23:00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» 16+
01:00 Х/ф «Возвращение» 18+
02:15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. 

Ученик дьявола» 16+
03:00 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
16+

03:45 «Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I» 16+

04:30 «Тайные знаки. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» 16+

05:15 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 
всея Руси» 16+

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

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 Самая полезная программа 

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 18:45 Х/ф «Два ствола» 16+
19:30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
22:25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
01:50 Х/ф «Мавританец» 16+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с «Филин» 
16+

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

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 16+

10:55, 11:55, 12:55, 13:45 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

14:45, 15:45, 16:40, 17:40 Т/с «Беги!» 
16+

18:40, 19:30, 20:35, 21:25, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
17:55, 04:55 Новости

09:05, 20:30, 23:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

12:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
12:25 «РецепТура» 0+
12:55, 05:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. Финалы 16+
15:00 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг 0+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия) 
0+

18:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 0+

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» 0+

04:30 «Как это было на самом деле» 
12+

07:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:30 «Ген победы» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Механик» 16+
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
05:05 «10 самых... Разрушенные 

карьеры звезд» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:35 Х/ф «Форсаж 7» 16+
14:20 Х/ф «Форсаж 8» 12+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 

16+
21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:25 Х/ф «Дракулов» 16+
01:05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09:00 М/ф «Аисты» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Нина» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ние Мухтара 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:10, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября

05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 

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

серия игр 16+
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф 
«Кузнец моего 
счастья» 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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Миллионер» 16+

06:30, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Горная 
болезнь» 12+

11:10 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
15:05 «Пять ужинов» 16+
15:20 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
02:00 Т/с «Девичник» 16+
05:05 Т/с «Женская консультация» 

16+

05:15 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

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

событиях» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:15 Х/ф «Бархатные 
ручки» 12+
07:55, 03:00 Х/ф 
«Идеальное убийство» 

16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» 12+
16:15 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
18:15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:55, 00:35 Х/ф «Танцы на углях» 

12+

06:00, 13:00, 09:30, 11:30, 
23:10 «Дом исполнения 
желаний» 16+
06:05 Мультфильмы 0+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:05 Х/ф «Темный мир» 16+
15:15 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» 16+
17:15 Х/ф «Ряд 19» 16+
19:00 Х/ф «Кома» 16+
21:15 Х/ф «Фантом» 16+
23:15 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
01:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03:00 «Тайные знаки. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+

03:45 «Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
16+

04:30 «Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки» 16+

05:15 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» 16+

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

08:00 «Самая народная программа» 
16+

08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
14:50, 16:00 Х/ф «Гнев человече-

ский» 16+
17:40 Х/ф «Заступник» 16+
19:50 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10 
Х/ф «Медвежья хватка» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 
Т/с «Взрыв из прошлого» 

16+

11:45, 12:45, 13:45, 14:50 Х/ф 
«Батальон» 16+

15:55, 16:45, 17:35, 18:40, 19:30, 
20:25, 21:05, 22:00, 22:50, 
23:45, 00:30, 01:15 Т/с «След» 
16+

02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с 
«Охотники за головами» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра 

против Кевина Ли 16+
09:00, 12:00, 17:55, 04:55 Новости
09:05, 15:00, 18:00, 20:30, 01:45 Все 

на Матч! 12+
12:05 М/ф «Как казаки олимпийцами 

стали» 0+
12:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
12:55 Д/ф «Вызов принят» 12+
14:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
15:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+

18:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

20:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно-
дар» 0+

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

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

02:30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «АКНМАТ 
Rасе» 0+

04:30 «Как это было на самом деле» 
12+

05:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) 0+

07:05 «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 Чусового, т. 89024780328

ПРОДАЮ ДОЛЮ 
В БИЗНЕСЕ ПАМЯТНИКИ: 

изготовление, установка, 
офис в Чусовом, 

т. 89194462175



для новых знакомств и поездок. 
Успешно складываются отношения 
со знакомыми, родственниками, со-
седями (особенно с представителя-
ми старшего поколения). Студенты 
преуспеют в освоении новых знаний, 
смогут сдать необходимые экзаме-
национные задания и зачеты. В се-
редине недели держите свои деньги 
в надежном месте, поскольку есть 
риск стать жертвой обмана или мо-
шенничества. В конце недели сле-
дует больше внимания уделять вос-
питанию детей (если они у вас есть). 
Старайтесь строже контролировать 
поведение ребенка. В эти дни вы 
можете узнать нечто весьма непри-
ятное о его жизни. 

У Дев в начале этой 
недели усиливается 
потребность в спо-
койном уединенном 
образе жизни. Если 
у вас есть спокойное 
место, где вас никто 
не будет тревожить, 

самое время отправиться туда и ос-
мыслить события последних дней. 
Главный смысл этой недели в обре-
тении душевного равновесия. Вну-
треннее спокойствие и уверенность 
в себе помогут вам стабилизировать 
проблемные сферы вашей жизни. 
Возможно, в середине недели вам 
захочется поменять свой имидж: на-
пример, перекрасить волосы в яркий 
цвет или приобрести новую одежду. 
Эффект, который вы произведете на 
окружающих, вряд ли вас удовлетво-
рит, поэтому вы решите вернуться к 
своему прежнему имиджу. В конце 
недели вам придется много сил и 
времени уделять семейным делам и 
заботам. 

У Весов в нача-
ле недели усилится 
желание пообщать-
ся с друзьями. Сто-
ит позвонить им и 
назначить встречу в 
каком-нибудь кафе 

или клубе, где вы являетесь завсег-
датаем. Подобные встречи будут не 
только приятными, но и полезными. 
Это хорошее время для планиро-
вания своей жизни на отдаленную 
перспективу. Сейчас вы способны 
трезво оценивать себя и свои воз-
можности, поэтому ваши планы бу-
дут отличаться реалистичностью. В 
середине недели особое внимание 
рекомендуется уделить своему здо-
ровью. Болезни могут подкрасться к 
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В начале недели у 
Овнов наступит бла-
гоприятный период 
для налаживания 
личной жизни. Если 
вы состоите в бра-
ке, ваши отношения 

с партнером будут отличаться вер-
ностью, стабильностью, а чувства 
будут серьезными и прочными. Вы 
сможете еще раз убедиться в том, 
что любимый человек не только мо-
жет говорить о чувствах к вам, но и 
способен доказать свою любовь: 
помогать вам, проявлять заботу, 
оказывать прочие знаки внимания. 
В середине недели звезды советуют 
уделить внимание своему здоровью, 
поскольку сейчас возможно разви-
тие инфекционных воспалительных 
процессов. Будьте осмотрительнее 
с лекарствами, не перепутайте та-
блетки и не ошибитесь в дозировке. 
В конце недели нежелательно от-
правляться в путешествия. Если вы 
отдыхаете на курорте, воздержитесь 
в этот период от купания в море и 
прогулок на катере.

У Тельцов в начале 
недели будет благо-
приятный период для 
наведения идеально-
го порядка в своем 
доме. Можно чистить 
кастрюли, сковоро-

ды, проводить генеральную уборку 
в комнатах, ванной, на кухне. По-
думайте о перестановке мебели в 
квартире: возможно, вы найдете бо-
лее удобный и оптимальный вариант 
ее расстановки. В самом процессе 
благоустройства жилища вы будете 
находить радость и удовлетворе-
ние. Возможно, это будет связано с 
улучшением отношений с членами 
семьи, которые будут активно вам 
помогать. В середине недели не ис-
ключены конфликты в личной жизни. 
Старайтесь сдерживать свою рев-
ность и не придумывать того, чего 
нет на самом деле. В конце недели 
возрастает вероятность травма-
тизма при проявлении агрессии, во 
время межличностных конфликтов. 

У Близнецов в на-
чале недели наступит 
благоприятное вре-
мя для увеселитель-
ных поездок, учебы и 
знакомств. Контакты 
с людьми будут до-

ставлять вам удовольствие. Не ис-
ключено романическое знакомство в 
дороге либо поездки на свидания с 
любимым человеком. В этот период 
вам будет приходить много полез-
ной и интересной информации. В 
середине недели возможно напря-
жение и непонимание в семейных 
отношениях. Одной из причин этого 
может стать ваша работа. Например, 
в семье будут недовольны тем, что 
вы много времени уделяете своим 
профессиональным обязанностям 
и мало внимания оказываете своим 
близким. Если с этим вопросом не 
разобраться сразу, то напряжение 
будет копиться и в конце недели вы-
льется в открытый конфликт. 

У Раков в начале 
недели улучшается 
финансовое поло-
жение. Полученных 
денег будет вполне 
достаточно, чтобы 
сделать несколько 

важных покупок для семьи и дома. 
Финансовые расходы, направлен-
ные на благоустройство жилищных 
условий, сейчас приветствуются. Вы 
сможете подойти к покупкам грамот-
но и разумно. В середине недели до 
вашего сведения могут дойти слухи, 
которые выставляют вас в невыгод-
ном свете. Самое лучшее в этой си-
туации - не реагировать и не пытать-
ся разбираться, кто, что и как сказал. 
В конце недели уделите внимание 
своему здоровью. Осенняя слякоть 
может принести вирусные инфекции 
и воспалительные заболевания с по-
вышением температуры. 

У Львов в начале 
недели все склады-
вается замечатель-
но. Вы будете впол-
не довольны собой, 
своим внешним 
видом и отноше-
ниями с окружа-

ющими. Это благоприятное время 

c 3 по 9 октября

вам незаметно, поэтому будьте бди-
тельны. В конце недели лучше не за-
водить новых знакомств и не совер-
шать поездок на личном транспорте. 

Скорпионы в на-
чале недели могут 
рассчитывать на 
поддержку и покро-
вительство влия-
тельного человека, 
который предпочтет 
остаться в тени. Сей-

час вам может быть оказана под-
держка в карьерном продвижении, 
покупке ювелирных украшений, сда-
че экзаменационных заданий или 
реализации иного дела, которому вы 
посвящаете много времени. Между 
тем, в середине недели вас может 
ожидать разочарование. Возможно, 
это будет связано с завышенными 
ожиданиями: подарок судьбы ока-
жется не совсем таким, какой вы 
хотели получить. Также в это время 
не стоит доверять друзьям свои се-
креты: вас могут подвести, подста-
вить. В конце недели старайтесь не 
рисковать своими деньгами и не со-
вершать крупных покупок. 

Стрельцы в на-
чале недели могут 
оказаться в даль-
ней дороге, причем 
путешествие будет 
не случайным, а 
запланированным 

довольно давно. Если у вас нет воз-
можности сейчас отправиться в ту-
ристическую поездку, можно найти 
ей достойную альтернативу: посе-
тить сайты турагентств, посмотреть, 
какие маршруты предлагаются, и 
забронировать понравившийся тур. 
В середине недели вам могут пред-
ложить новую работу. Не торопитесь 
соглашаться, подумайте, не повре-
дит ли это вашим семейным отно-
шениям. В конце недели вам, скорее 
всего, захочется самостоятельно-
сти. Ради этого вы будете готовы 
пойти на конфликт с членами семьи, 
родителями и близкими людьми. 

У Козерогов в на-
чале недели наступит 
удачное время для 
решительного из-
бавления от вредных 
привычек. Если вы 
давно мечтали покон-

чить с какой-либо привычкой, кото-
рая негативно отражается на вашем 
здоровье или отношениях с близки-

ми, сделайте это в понедельник или 
вторник. Например, это шанс для за-
ядлых курильщиков бросить курить. 
В течение этих двух дней взамен 
старых привычек будут быстро фор-
мироваться и закрепляться новые. 
В середине недели воздержитесь 
от дальних поездок и знакомств: 
вас могут обмануть. В конце недели 
старайтесь не оставаться в одино-
честве и по возможности избегайте 
любых стрессов, берегите здоровье. 

В начале недели на-
ступит благоприятное 
время для юридиче-
ского оформления 
любых партнерских 
отношений. Если 
вы длительное вре-

мя живете с любимым человеком в 
гражданском браке, то сейчас самое 
время сыграть свадьбу или просто 
расписаться в загсе. Союз, скре-
пленный в этот день, будет весьма 
гармоничным. Также в эти дни можно 
отправиться в путешествие вместе с 
партнером по браку. В середине не-
дели звезды советуют Водолеям бе-
режнее относиться к своим деньгам, 
усилить меры безопасности, по-
скольку возрастает риск кражи. Не 
стоит сейчас никому давать деньги 
в долг. В конце недели  желательно 
отложить тренировки в тренажерном 
зале и отменить участие в спортив-
ных соревнованиях: слишком велик 
риск травматизма. 

Рыбам звезды 
советуют в начале 
недели наводить 
порядок в делах и 
вносить изменения 
в свой распорядок 
дня. Если вы счи-
таете, что неэф-

фективно расходуете свое время и 
могли бы успевать сделать больше, 
подумайте, что именно следует из-
менить. Возможно, имеет смысл 
по-другому спланировать время, 
уделяемое на сон, а также время 
завтрака, обеда или ужина. Все эти 
изменения вам удастся легко пре-
творить в жизнь, если в понедельник 
и вторник вы попробуете жить по 
новому графику. В середине неде-
ли отношения с партнером по браку 
будут наполнены особой нежностью. 
Единственное, что может омрачить 
их, так это ваша ревность. В конце 
недели не стоит добиваться про-
движения в карьере. Возможно, вы 
прикладываете свои усилия не в той 
сфере жизни.       https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 19.09.2022 по 
26.09.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происше-
ствие:

22.09.2022 в 22 час. 20 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что вблизи здания, располо-
женного по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, пахнет 
гарью. По прибытии к месту вызова 
установлено, что по вышеуказанному 
адресу в складском помещении про-
изошло возгорание. Площадь пожа-
ра составила 4 кв.м. В результате по-
жара повреждено: закопчены стены, 
потолок, имущество, находившееся 
в здании. По данному факту прово-
дится 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 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудова-
ния

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии, и соответ-
ствовать техническим требованиям 
по его эксплуатации.   

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

 - производить самостоятельную 
газификацию дома (квартиры, садо-
вого домика), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, балло-
нов и запорной арматуры;

- вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляцион-
ных систем;

- отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользовать-

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.

ся газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре и 
газовых баллонных, особенно при 
обнаружении утечки газа;

- пользоваться газом без прове-
дения очередных проверок и чисток 
дымовых и вентиляционных каналов;

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование элек-
троприборов находящихся в доме, 
включение электроосвещения. 

Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную га-
зовую службу.

Телефон пожарной охраны - 
«01», с сотового телефона «101». 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

- 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
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С АО 
«КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»

ООО «Электротяжмаш-Привод» 
продолжает сотрудничество с АО 
«Казанькомпрессормаш». Подпи-
сан договор на поставку 14 единиц 
взрывозащищенных электродвига-
телей марки ВАО-560-1000-2ДУ2 и 
ВАО2-560-500-4ДУ2 для эксплуата-
ции в составе мобильных компрес-
сорных установок (МКУ) на объектах 
ПАО «Газпром».

При освоении Заполярного и дру-
гих месторождений предприятия 
группы «Газпром» используют толь-
ко прогрессивные технические ре-
шения и передовое оборудование 
с высоким ресурсом надежности, 
рассчитанное на эксплуатацию в 
тяжелых природно-климатических 
условиях.

Технические характеристики дан-
ных двигателей: мощность 1000 кВт 
и 500 кВт, напряжение 10кВ, часто-
та вращения 3000 об/мин. Данные 
электродвигатели изготавливаются 
на подшипниках скольжения с кар-
терной системой смазки. Это позво-
ляет их эксплуатировать в различных 
климатических условиях, в том числе 
и в условиях Заполярья.

Подтверждением высокого каче-
ства и надежности электродвигате-
лей производства ООО «Электро-
тяжмаш-Привод» является наличие 
сертификатов соответствия требо-
ваниям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 
и требованиям промышленной безо-
пасности. https://privod-lysva.ru/

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИНИМАТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

Сотрудники ООО «Электротя-
жмаш-Привод» награждены благо-
дарственными письмами и почетны-
ми грамотами.

От главы Лысьвенского округа Ни-
киты Федосеева вручены почетные 

грамоты муниципального образова-
ния «Лысьвенский городской округ»:

Ганьжину Сергею - мастеру отде-
ления гидрогенераторов и двигате-
лей для АЭС участка сборки сбороч-
ного производства.

Копыловой Наталье - инжене-
ру-технологу 1 категории электро-
изоляционной лаборатории службы 
главного технолога.

https://vk.com/lysvaadm

ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ: 
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ГРАФА 
ШУВАЛОВА - ЦЕНТР 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРНОГО 
ОКРУГА»

В 2010 году музей стал участни-
ком проекта Министерства куль-
туры «Города - заводы Пермского 
Прикамья»» и получил средства на 
обновление экспозиции, связанной 
с историей Лысьвенского Горно-
го округа. Творческая группа раз-
работала концепцию экспозиции 
«Лысьвенский завод графа Шува-
лова - центр Лысьвенского Горного 
округа». Разрабатывалось визуаль-
ное оформление пространства му-
зея с элементами активной формы.

Один из залов экспозиции пред-
ставлен в виде стилизованного во-
добойного колеса, что вращалось на 
водосливном мосту заводской пло-
тины и приводило в движение мно-
гопудовые молоты, которыми дро-
били руду и перековывали чугун и 
железо. Посетители узнают, как под 
руководством В.Н. Татищева фор-
мировалась горнозаводская дер-
жава в Пермском крае, о железных 
караванах по реке Чусовой, о про-
мышленных предприятиях Лысьвен-
ского Горного округа. Как благодаря 
Варваре Александровне Шаховской, 
урожденной баронессе Строгано-
вой, в августе 1785 года, был осно-
ван Лысьвенский чугуноплавильный 
и железоделательный завод.

Фотографии, документы, экспози-
ционный материал знакомят с исто-

рией появления в начале ХIХ века 
владельцев Лысьвенского горного 
округа и лысьвенского завода - Шу-
валовых.

Экспозиционный материал рас-
скажет о модернизации лысьвенско-
го завода, проведенной графом П.П. 
Шуваловым. В основе оформления 
другого зала, построенные кон-
струкции, напоминают перекрытия 
мартеновской фабрики, выполнен-
ные по проекту гения промышлен-
ной архитектуры Г.В. Шуховым.

Фрагмент интерьера кабинета 
управляющего Лысьвенским Горным 
округом воссоздают обстановку, в 
которой несли службу ведущие тех-
нические специалисты округа.

Экспозиция знакомит с историей 
возникновения эмальпроизводства 
на Лысьвенском заводе, которое 
было одно из первых в России. В ин-
терактивной зоне посетители имеют 
возможность собственноручно рас-
писать эмалированные пластинки 
специальными красками.

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/

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР

Убрано 100%, а это 2587 га, на-
молочено 5118 т зерновых культур. 
Урожайность в среднем составила 
19,8 ц/га, (в прошлом году это пока-
затель был ниже - 12,1 ц/га).

Сейчас ведется перекопка грунта 
(1364 га), вспахано более 50% от по-
требности.

Лысьвенские сельхозпредприятия 
готовят зерно на семена и расти-
тельный корм, предназначенный для 
питания животных.

https://vk.com/lysvaadm

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА Г. ЛЫСЬВА 
О НЕДОПУСТИМОСТИ
БЕЗДОГОВОРНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА

«ЭнергосбыТ Плюс» направил кли-
ентам - юридическим лицам в городе 
Лысьва уведомления о необходимо-
сти заключить договоры теплоснаб-
жения/горячего водоснабжения с 
ПАО «Т Плюс». Однако заявки со сто-
роны клиентов не поступили. Отсут-
ствие актуальных данных отразится 
в направленных офертах договоров 
и в платежных документах, поэтому 
всем рекомендуется направить не-
обходимые сведения и документы.

В 2022 году правительство Перм-
ского края подписало трехсторон-
нее концессионное соглашение 
с администрацией Лысьвенского 
городского округа и ПАО «Т Плюс» 
о развитии системы теплоснабже-
нии в городе Лысьва. Инвестицион-
ные средства пойдут на установку 
четырех новых блочно-модульных 
котельных, шести котельных водо-
грейного типа и реконструкцию трех 
существующих. Кроме того, специ-
алистам предстоит переустроить 
19 км сетей теплоснабжения и реа-
лизовать строительство резервных 
водоводов протяженностью порядка 
10 км. В результате качественной и 
бесперебойной услугой по поставке 
тепла и горячей воды будут обеспе-
чены порядка 60 тыс. жителей Лысь-
вы.

«Мы рекомендуем всем клиентам, 
кто еще не ответил на направленные 
письма, сделать это в ближайшее 
время. Если вы по каким-то причи-
нам не получили уведомления, либо 
у вас возникли вопросы, можно об-
ратиться в офис продаж и обслужи-
вания клиентов по адресу г. Лысьва, 

ул. Смышляева, 25, а также по теле-
фону +7 (34249) 3-90-56», - сообща-
ет директор по продажам Пермско-
го филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Алексей Комаров.

https://vk.com/lysvaadm

ГЛАВА ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
ПОСЕТИЛ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В ЛЫСЬВЕ

Почти в центре города запущена 
линия по производству электрощит-
ков.

Предприятие ООО «УралОмега-
Пласт» от Фонда развития промыш-
ленности получило поддержку. Сей-
час проект на стадии реализации: 
приобретена большая часть обору-
дования, идут пусконаладочные ра-
боты.

Первые образцы уже готовы. От-
мечу, что перспектива предприятия 
- разработка «умных» шкафов для 
проекта «Умный город».

Объем инвестиций составил бо-
лее 50 млн. руб. http://adm-lysva.ru/

МУЗЕЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Нет сомнений в том, что основная 
роль музея - ЗНАНИЯ.

Приходя в музей, каждый не толь-
ко становится частью истории, но и 
сам создает ее.

Каждую неделю в ресурсном цен-
тре Лысьвенского музея занимают-
ся ребята научной деятельностью: 
отрабатывают умение выдвигать 
гипотезы, искать объект и предмет 
исследования.

23 сентября, например, познако-
мились с понятием «истина», как она 
возникает и некоторыми древними 
научными открытиями ставшими ис-
тинами для потомков.

А еще учились задавать вопросы, 
в форме игры «Есть контакт!» Музей 
- это не только познавательно, но и 
весело!

МБУК «Лысьвенский музей», г. 
Лысьва, ул.Мира, 4, 8 (34 249) 3 00 
95, 3 00 85 - заказ экскурсий.

https://vk.com/museumlysva
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»!

Жизнь в небольшом городе под-
чинена сезонам. Вот закончился 
недавно у лысьвенцев сезон дачных 
отпусков, и свободного времени 
стало в разы больше! Хотя, наверня-
ка, не только этим можно объяснить 
горячее желание многих наших чита-
телей и друзей библиотеки посетить 
мероприятие со столь жизнеутверж-
дающим названием «Я люблю тебя, 
жизнь»! в прошлую пятницу 23 сен-
тября.

В конференц-зале - очередная 
встреча талантов и поклонников - 
музыкальный коллектив «Созвучие» 
(руководитель - Ольга Валентинов-
на Андреева) открывал сезон после 
летнего перерыва. 

Фраза из легендарной песни ста-
ла лейтмотивом, задала тон всему 
действу. Задорные частушки для ра-
зогрева - от артистов, рассуждения 
о жизни, в которой всего вдоволь - 
«и гроз, и счастья», и о том, кто та-
кие жизнелюбы - от ведущих, а также 
награждение лысьвенцев - финали-
стов городского фотоконкурса «Лю-
бимая. Модельная. Наша» переме-
жалось песнями и «интерактивом». 

Программа вечера была очень 
насыщенной: были и литературные 
викторины, и веселые моменты, 
такие, как, например, игра «Сурдо-
переводчик». Украшением встречи 
стало дебютное выступление воспи-
танниц школы художественной гим-
настики «GOLD STAR» (тренер С.В. 
Старкова). Девчонкам большое спа-
сибо и дальнейших успехов в учебе 
и в спорте!

Атмосфера вечера была теплой и 
непринужденной, время пролетело 
незаметно… но, даже через 1,5 часа 
люди не хотели расходиться, и вы-
зывали «Созвучие» на «бис» снова и 
снова! Браво, артисты!

Следите за нашими анонсами, 
друзья, с нами - нескучно! Несмо-
тря ни на что, в хандру и в спячку не 
впадаем! Сезон чтения открываем, 
все активности - возобновляем! Тем 
более что в Центральной библиоте-
ке с 1 сентября, традиционно - один 
выходной - суббота, воскресенье 
- рабочий день. Ждем вас, дорогие 
читатели!

МБУК «Лысьвенская БС», г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20, т. 8 
(342-49) 2-54-54.

https://vk.com/public191475586

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ РЕЖЕ 
БОЛЕТЬ: ЗАКАЛИВАНИЕ МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В 1,5-2 РАЗА

Заведующая отделением физи-
отерапии НМИЦ здоровья детей 
Минздрава России Ольга Конова 
рассказала о том, как правильно 
проводить закаливание и почему это 
полезно: 

Осенью ребенок стал чаще бо-
леть? Чуть похолодало - насморк, 
промочил ноги - болит горло, подул 
резкий ветер - начался отит? По-
пробуйте закаливание! Возможно, 
именно оно поможет укрепить здо-
ровье. 

Закаливание - это повышение 
устойчивости организма к таким 
неблагоприятным воздействиям 
внешней среды как повышенная или 
пониженная температура воздуха, 
воды, большая влажность, сильный 
ветер, пониженное атмосферное 
давление, путем научно обоснован-
ного систематиче-
ского тренирующего 
дозированного воз-
действия этими фак-
торами. 

- Закаливание ока-
зывает общеукрепля-
ющее действие на 
организм, улучшает 
к р о в о о б р а щ е н и е , 
нормализует дея-
тельность нервной 
системы, обмен ве-
ществ, может умень-
шить число простуд-
ных заболеваний в 
1,5 - 2 раза. 

Закаленные дети 
не боятся промочить 
ноги, им не страшны 
перепады температу-
ры, порывистый ве-
тер и сквозняки. 

- В основе закали-
вания лежит принцип 
тренировки нервной 

системы. Закаливающий фактор 
влияет на нервные окончания, рас-
положенные в коже, в ответ выраба-
тываются защитные реакции орга-
низма.

- Приступать к закалке можно 
практически в любом возрасте. И 
чем раньше оно начато, тем здоро-
вее и устойчивее будет организм. 

- Закаливание начинают, когда 
ребенок полностью здоров или не 
ранее чем через 2 недели после бо-
лезни. 

По структуре закаливание делится 
на общие мероприятия и специаль-
ные процедуры. К первым относятся 
четко организованный режим дня, 
сбалансированное питание, про-
гулки, рационально подобранная 
одежда; ко вторым - дозированные 
воздействия воздухом и водой раз-
личных температур, а также гимна-
стика и массаж. 

Для достижения успеха надо со-
блюдать основные принципы зака-
ливания и простые правила прове-
дения процедур. 

1. Начинать закаливание можно в 
любое время года, главное, чтобы 
ребенок был здоров.

2. Необходимо учитывать специ-
фичность воздействия. Это связа-
но с формированием устойчивости 
организма к многократно приме-
няемому физическому фактору. 
Воздействие холодом приводит к 
возрастанию устойчивости только к 
холоду.

3. Следует помнить, что повыше-
ние устойчивости ко многим небла-
гоприятным факторам формируется 
при грамотном сочетании разноо-
бразных процедур и форм их прове-
дения, что и обеспечивает всесто-
роннее закаливание.

4. Начинать закаливание следует 
с местного воздействия на те участ-
ки кожи, которые обычно закрыты 
одеждой, затем перейти на общее, 
охватывающее все тело. Комбина-
ция общего и местного закаливания 
повышает устойчивость организма к 
неблагоприятным внешним факто-
рам. 

5. Нарастание нагрузки (снижение 
температуры при обливаниях водой, 
увеличение количества упражнений, 
длительности занятия) должно быть 
постепенным.

6. Не забывайте о необходимости 
систематического проведения заня-
тий. Эффект закаливания достигает-
ся за 2-3 месяца, а исчезает при от-
мене процедур у школьников за 2-3 
недели, у дошкольников через 5-7 
дней. В связи с этим закаливание 
даже в случае легких заболеваний 
нельзя отменять полностью, следует 

просто уменьшить нагрузку по вре-
мени или интенсивности раздражи-
теля. 

7. Подход к закаливанию для каж-
дого ребенка должен быть индивиду-
альным, следует учитывать не только 
возраст и состояние здоровья, но и, 
например, особенности характера, 
предпочтения. Для самых «нежных» 
деток применяются щадящие ре-
жимы с медленным нарастанием 
интенсивности мероприятий (более 
высокая температура воздействую-
щего фактора, меньшая продолжи-
тельность воздействия, влияние на 
ограниченные участки тела). 

8. Закаливание должно вызывать 
положительные эмоции.

9. После вынужденного переры-
ва следует возобновлять закали-
вающие мероприятия постепенно, 
но увеличивать интенсивность бы-
стрее, чем в начальном периоде.

10. Хорошей комбинацией яв-
ляются закаливание и физические 
упражнения, в сочетании они повы-
шают эффективность друг друга.

Оценить результат закаливания 
можно по косвенным признакам. 
Если у ребенка хорошее самочув-
ствие, высокая работоспособность, 
крепкий сон и отличный аппетит, то 
закаливание проводится правильно. 
Если же отмечаются раздражитель-
ность, снижение аппетита, бессон-
ница, то следует изменить интен-
сивность, а может быть и форму 
проведения процедур.

Кроме традиционных существуют 
интенсивные методы закаливания. 
Это методы непосредственного 
воздействия на кожу отрицательных 
температур (снег, ледяная вода, воз-
дух). В оздоровительных клубах име-
ется большой опыт интенсивного 
закаливания даже самых маленьких 
детей, но отсутствует научное обо-
снование, доказывающее эффек-
тивность такого закаливания. Экс-
тремальная ситуация всегда стресс 
для организма. Один из крупнейших 
мировых физиологов Ганс Селье 
считал: чем бы ни был вызван стресс, 
реакция на него всегда однотипна. 
Она выражается в том, что вначале 
все силы организма, в том числе и 
иммунитет, мобилизуются, чтобы 
выжить, но со временем наступает 
вторая фаза - фаза истощения или 
повреждения, когда защитные силы 
истощаются, происходит срыв адап-
тации, на этом фоне возможно появ-
ление различных заболеваний. 

Промежуточным звеном между 
традиционным и интенсивным за-
каливанием являются контрастные 
воздействия, среди которых наибо-
лее распространены контрастные 
ножные ванны, контрастное обтира-
ние, контрастный душ, сауна, рус-
ская баня. https://minzdrav.gov.ru/
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К 90-ЛЕТИЮ ГОРОДА - 
900 ДЕРЕВЬЕВ

Осенняя пора - время высадки 
саженцев деревьев.

К 90-летнему юбилею города Чу-
сового мы ставим себе общую зада-
чу высадить 900 деревьев.

В рамках субботника уже на этой 
неделе силами администрации 
округа, учреждениями образова-
ния, спорта, КТОС м.р. В, ООО УК 
«Эко-дом», организациями начнется 
высадка деревьев в старой и новой 
частях города.

Ориентировочный объем посадок 
- 150 деревьев.

Уважаемые граждане, если вы хо-
тите чтоб наш город был озеленен 
где-либо, направляйте свои предло-
жения в отдел экологической безо-
пасности администрации округа по 
тел. 5-85-01.

ПЕРВАЯ ГРУППА ЖИТЕЛЕЙ 
ЧУСОВСКОГО ОКРУГА, 
ПРИЗВАННЫХ В РАМКАХ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ, 
ОТПРАВИЛАСЬ НА СБОРЫ

Сначала они будут находиться в 
воинской части в Свердловской об-
ласти, на базе которой будет прове-
дена подготовка.

Все мужчины ранее служили в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации, являются офицерами, 
сержантами и рядовыми запаса, ко-
торые обладают востребованными 
военно-учетными специальностями.

Отправка проходила возле здания 
военкомата с участием главы округа 
Сергея Белова, военного комиссара 
Андрея Колыванова и родных, близ-
ких и друзей.

«Наши земляки - настоящие муж-
чины. Уверен, что они с честью вы-
полнят все задачи, поставленные 
Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными силами Российской 
Федерации» - прокомментировал 
глава округа Сергей Белов.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧАЛАСЬ 
РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ЗА 2021 ГОД

Собственники недвижимого иму-
щества и лица, на которых зареги-
стрированы транспортные средства, 
начали получать налоговые уведом-
ления на уплату имущественных на-
логов за 2021 год.

Пользователям сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
налоговые уведомления направля-
ются в электронной форме. Налого-
плательщикам, не подключенным к 
сервису, налоговые уведомления бу-
дут доставляться заказным письмом 
по почте.

Рассылка документов почтой бу-
дет осуществляться несколькими 
филиалами ФКУ «Налог-Сервис», 
поэтому, при получении почтовых 
конвертов со штемпелем из других 
городов, не стоит беспокоиться по 
вопросу легитимности полученного 
налогового уведомления.

Уведомление поступят физиче-
ским лицам не позднее 30 дней до 
наступления предельного срока 
платежа (при необходимости, за три 
года, предшествующих календар-
ному году направления налогового 
уведомления).

Если общая сумма налогов со-
ставляет менее 100 рублей, налого-
плательщик не получит уведомле-
ние. Исключения - случаи, когда в 
календарном году утрачивается воз-
можность направления налоговым 
органом налогового уведомления. 
Например, в 2022 году налоговое 
уведомление с общей суммой нало-
гов до 100 рублей будет направлено, 

если в нем отражено исчисление 
(перерасчет) налогов за 2019 год.

В полученном налоговом уведом-
лении отражены как сумма налога, 
так и сведения для оплаты (QR-код, 
штрих-код, УИН, банковские рекви-
зиты платежа). В дальнейшем на-
логоплательщик выбирает для себя 
любой удобный способ для уплаты 
налогов.

Уплатить налоги граждане могут: 
онлайн из Личного кабинета, либо 

при помощи сервиса «Заплати нало-
ги» на сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru), воспользовавшись функцией 
«Единый налоговый платеж» (ЕНП), с 
помощью своего смартфона через 
мобильное приложение «Налоги 
ФЛ», а также в ближайшем отделе-
нии банка или Почты России.

Межрайонная ИФНС России N 6 
по Пермскому краю напоминает, что 
срок уплаты имущественных налогов 
за 2021 год - не позднее 1 декабря 
2022 года.

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