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

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

XX 1-комн. кв. Н. город, центр го-
рода, ремонт, т. 89194545623.

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
11, 5 эт., светлая, балкон, 
центр города, ц. 1 100 000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, п. Скаль-
ный, Смирнова, 19, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, 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, 
29Б, средний эт., просторная, 
светлая, балкон и лоджия, ремонт, 
ц. 2400000 р., т. 89194502922, 
89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, 1-этажный, п. Ля-
мино, Кирпичная, вода горячая, 
холодная, теплый туалет, ц. 500 
000 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 в хорошем состоянии, 
деревянный, просторный, три 
комнаты, кухня, прихожая, окна 
- стеклопакеты, вода централь-
ная, от водонагревателя горячая 
вода, баня 3х3, забор деревянный 
по всему периметру, в селе есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, а зна-
чит есть рабочие места, работа-
ет ФАП, детсад, школа 11-летка, 
клуб, есть все условия для пол-
ноценной жизни в поселении, т. 
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 авт. ост. Юбилейная, 
каменный - белый кирпич, бла-
гоустроенный, большой с высо-
кими потолками, 54 кв.м, с при-
строем, 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 земельные участки: в центре 
нового города ост. конечная авт. 
2, 12 соток, Чунжино 10 соток, 
пос. Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под 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 в хоро-
шем состоянии, пригодное к экс-

плуатации, Ст. город, Ленина, 
о/п 73,4 кв.м, отдельная входная 
группа, парковка, все коммуника-
ции, есть возможность перевести 
в жилое, т. 89082476777.

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. 830 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
1 эт., о/п 46, ц. 1млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

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

XX 4-комн. кв. Чайковского, 6А, 
о/п 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 мкр. 
Южный, р-н Н. города, Рябино-



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

XX велосипедX Navigator,X ц.X 7X т.р.,X
обогревательX 1,5X кВт,X ц.X 2X т.р.,X
бухгалтерскиеX счеты,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89922216198.

XX тракторX Т-150X бульдозер,X х/с,X т.X
89526544012.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX кур-несушекX 5X шт.X поX 280X р.,X т.X

89026352886.
XX кур-несушекX 10X шт.X поX 450X р.,X 8X

мес.,Xт.X89082452791.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

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

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

XX аппаратXсварочный,Xрешетки,XТВX
54Xсм,Xкувалду,Xкирку,XковерX2х3,XГер-
мания,X подушкиX 60х60,X креслаX раз-
ные,XбанкиX3Xл,XвинтовыеX1,5Xл,Xклет-
ку,X сварочныйX аппаратX дляX сваркиX
пропиленовыхXтрубXдиам.X75,X90,X100,X
ключиX гаечные,X молотки,X ломики,X
сетиXрыболовные,Xт.X89615723085.

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

XX веникиX березовые,X т.X
89504486496.

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

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

XX дроваXель,Xсухие,XпослеXразбораX
дома,X20Xкуб.м,Xт.X89526544012.

XX 2XдеревцаXмолодыхXсXлимонами,X
т.X89519214035.

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

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

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

XXОкуXнаXходу,Xт.X89504760520.
XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X х/с,X т.X

89082477869.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-

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

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 163X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 858X т.р.,X т.X
89504628007.

6.10.2022

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.

Продам ВАЗ-2110 
ц. 50 т.р., торг, 

т. 89082772144 Чусовой

СДАМ 1-КОМН. КВ. 
Чусовой, Коммунистическая, 13, 

корпус 2, желательно семье 
или женщине, ц. 6 т.р.+3,5 т.р. 

квартплата, т. 89504687472

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

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

XX 2X комнатыX смежныеX о/пX 22,X
общежитиеX 50X летX ВЛКСМX 13Б,X т.X
89504652040.

XX комнатуX о/пX 12,7,X общежитиеX
50X летX ВЛКСМX 23,X2X эт.,Xсветлая,Xте-
плая,X окноX стеклопакетX выходитX воX
двор,XтребуетсяXремонт,Xц.X220Xт.р.,Xт.X
89526530309.

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 РеволюционнаяX 97,X
о/пX52,Xремонт,XтолстыеXстены,XвXпо-
дарокX оставимX гараж,X ц.X 1X млнX 700X
т.р.,Xт.X89026312093.

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

XX 2-комн.X кв.X г.X Губаха,X о/пX 30,X
7X эт.,X ремонт,X стеклопакеты,X т.X
89124990259.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 39,9,X 1/2X жило-
гоX дома,X землиX 7X соток,X п.X Лямино,X
НовоселовX 18-1,X ц.X 450X т.р.,X торг,X т.X
89197135960.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX7А,Xо/пX
76,9,X балконX иX лоджияX застеклены,X
2X эт.,X ц.X 2X млнX 400X т.р.,X т.X 3-35-22,X
89824391961.

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,XновыйXдом,X
среднийX эт.,X лоджия,X раздельныеX
комнатыXиXраздельныйXсанузел,Xниз-
киеX коммунальныеX платежи,X ТСЖ,X
всеX видыX оплат,X сертификатов,X 2-эт.X
дачуX наX берегуX р.X Чусовая,X отопле-
ниеX печное,X газX привозной,X баня,X
скважина,X землиX 9X соток,X ухожен-
ная,XновыеXкреслаX2Xшт.,Xнедорого,Xт.X
79027993218.

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

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

XX домXнаXберегуXрекиXд.XМульково,X
о/пX88,XземельныйXучастокX33Xсотки,X
газXпривозной,Xбаня,Xт.X89082616306,X
89519314319.

XX домX о/пX 186,X 3X комнаты,X кухня,X
2X этажа,X участокX 9,5X сотки,X домX изX
бруса,X облицованX кирпичом,X внутриX
оштукатурен,X баня-сауна,X газ,X вода,X
канализация,X котельная,X кессон,X ве-

ранда,Xлоджия,Xгараж,Xкондиционер,X
п.X Металлургов,X ц.X 6X млнX 500X т.р.,X т.X
89124871773.

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

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
землиX 17X соток,X газX наX участке,X во-
допроводXрядом,XноваяXкрыша,XбаняX
кирпичная,Xт.X89194432164.

XX домXж/бXЗаозернаяX19А,Xо/пX115,X
п/пX 65,X верандаX летняяX обшитаX ме-
таллосайдингом,X 3X комнаты,X водаX
центральная,X скважина,X туалетX вX
доме,X ванная,X котельнаяX газ,X гаражX
наX участке,X баня,X навес,X канализа-
ция,X участокX 6X соток,X сигнализация,X
ц.X3XмлнX800Xт.р.,Xт.X89194614245.

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

XX домX деревянныйX обшит,X о/пX 49,X
д.XНижнееXКалино,XберегXреки,Xбаня,X
сарайX изX брусаX подX железнойX кры-
шей,X водаX скважина,X землиX 15X со-
ток,X рядомX автобуснаяX остановка,X т.X
89523382238.

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

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

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

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

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

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

XX участокX земельныйX д.X Куликово,X
берегX р.X Чусовой,X рядомX лес,X тихаяX
природа,Xт.X89504611516.

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
летнийXдомик,Xкессон,Xбаня,Xскважи-
наXиXкапитальныйXгаражX36Xкв.м,Xверх-
нийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

XX участокX садовыйX сX домиком,X к/сX
ЧМЗ-2,Xт.X89922084723.

XX сруб,Xт.X89504643723.
XX гаражX подX ГАЗель,X смотроваяX

канава,X овощнаяX яма,X р-нX Фрунзе,X т.X
89223030585.

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

XX запчастиXМосквичXкарбюраторы,X
стартеры,X генераторы,X зажигание,X
кантователи,X колпакиX хром,X запас-
ныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X акусти-
ческуюX полкуX иX переднийX спойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,XстеклаXнаXВАЗX2108-2113,X
запасныеXчастиXнаXВихрьX30XвинтыXиX
др.Xчасти,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xка-
нистры,XфлягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./
шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиXНива-2120,XфаруXлевуюX
Калина,XэлектровентиляторXрадиато-
раXотXклассики,XканистрыXподXГСМX10,X
20Xл,Xпластмассовые,XантеннуXсXэлек-
троприводом,X ободкиX наX фарыX бле-
стящие,X дискиX R13X б/у,X моторчикиX
дворниковX разные,X магнитолы,X сиг-
нализацииXнаXзапчасти,Xкассеты,Xди-

ски,Xсигналы,XоптикуX2101,XветровикиX
наXдвериX-XнеXкомплекты,XкорпусXсаб-
вуфераXбезXдинамика,X4XкамерыXR20X
ГАЗ-53,XстропыXдляXбуксировки,Xраз-
ные,XтросXдляXбуксировкиXдиам.X20XиX
8Xмм,XлебедкуXсамодельную,XфляжкуX
алюминиевую,Xт.X89504594799.

XX змеевикXнаXсамогонныйXаппарат,X
ц.X1550Xр.,Xт.X89194432164.

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
600Xр.,XгантельX8Xкг,Xц.X500Xр.,XзащитуX
наX мотоциклX ногX отX брызг,X ц.X 400X р.,X
журнал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X
30Xшт.XпоX80Xр.,XпроявочныеXфотобач-
киXСССР,Xц.X400Xр.,Xт.X89519533090.

XX картофельX мелкийX наX кормX ско-
ту,X запчастиX новыеX Москвич-412,X т.X
3-02-20.

XX картофельX мелкий,X т.X
89048436263.

XX картофельX мелкий,X капусту,X ка-
бачки,Xтыкву,Xсливу,Xт.X89922477108.
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НА АВТОКРАН УРАЛ 
г. Чусовой требуется 

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

ОПТОВЫЙ СКЛАД примет на работу 

ГРУЗЧИКА-ЭКСПЕДИТОРА
ГРУЗЧИКА 

Адрес: 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 СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 
оплата ежедневно

т. 89091100621 Чусовой

В кафе-бар «5 Морей» 
г. Чусовой  требуются: 

ОХРАННИКИ 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

график работы: пятница, 
суббота, праздничные дни, 

т. 89526622898 Марина

В цех по производству 
замороженных 

полуфабрикатов требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
г. Чусовой, 

т. 89526424397

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ
г. Чусовой, 

т. 89822552628

XX кипятильникX 1X кВт,X плитуX газо-
вую,X редуктор,X газовыйX ключX 27,X га-
зовыйX баллон,X электрозажигалку,X
эспандерXкистевой,Xт.X89582465946.

XX Библию,X книгуX МалышиX играютX
вX шахматы,X ШашкиX -X этоX интересно,X
ПодводнаяX охота,X маскуX стекляннуюX
детскую,Xт.X89582465946.

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

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX PioneerX МР-3,X
акустикаX4Xшт.,XСГУ-200Xв.,Xдок-ты,Xц.X
410Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX плуг-картофелекопалку,X метел-

ки,Xледоруб,Xмонтажки,Xкувалды,Xло-
паты,Xведра,Xрубанки,Xтопоры,XлампыX
паяльные,X двигательX МК-12X дляX мо-
делейX самолетов,X решеткиX оконныеX
2000х1300,X 1200х1300,X стол-книжкуX
дляXдачи,XкреслоXкомпьютерное,Xдо-
водчикX дверной,X мангал,X железоX наX
мангал,X тарелкиX отX микроволновок,X
динамикиX разные,X штаныX ватныеX
новые,XфуфайкиXновыеXиXб/у,Xспецо-
деждуX новую,X рукавицыX х/б,X сапогиX
резиновые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,X
р.X30,X2Xпары,Xт.X89504594799.

XX 2X покрышкиX зимниеX наX дискахX
R13XнаXтелегу,XкапотXпереднийX2115,X
лебедкуX рычажнуюX новуюX 1X тонна,X
нагнетательX дляX масла,X генераторX

2115,XпатроныXдляXдрели,XпилуX2-руч-
ную,X ножницыX поX металлуX большиеX
новые,X напильники,X ножовки,X ключиX
разные,X электродвигатели,X выклю-
чатели-автоматыX разные,X запчастиX
отX пилыX Дружба,X дрель-коловорот,X
дрельX ручную,X вертушкуX елочную,X
колесикиX небольшиеX разные,X шуру-
повертX Фиолент-22013X наX запчасти,X
шуруповертXВихрь,Xт.X89504594799.

XX 4X покрышкиX NordmanX зимниеX
175/70X R14,X б/уX +X запаскаX новая,X ц.X
2,5Xт.р.,Xторг,Xт.X89519410240.

XX резинуXзимнююX195/65XR15X4Xшт.,X
шипыXб/у,Xц.X1,6Xт.р.,XколесоXвXсбореX
кXНивеX175/80XR16,Xц.X400Xр.,XколесоX
УАЗX215/90XR15с,XкорзинуXсцепленияX
ВАЗ-2131,X х/с,X буксир-лентуX 5X мX наX
12X тонн,X запчастиX УАЗ,X ВАЗ,X М-412,X
плитуX газовуюX 4-конфорочную,X т.X
89028070495.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,Xц.X25Xт.р.XрезинуXлет-
нююXМишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11X
т.р.,XлетнююXНокияXХакаX275/45/R20,X
ц.X 15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-
5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X

т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X 2X дискаX ВАЗX
R14,X ц.X 2X т.р.,X наX трактор,X ЗиЛ,X т.X
89028383499.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,XрезинуXУАЗXнаXдискахX215/90XR15X
2Xшт.,Xт.X89082477869.

XX авторезинуX шипованнуюX 205/55X
R16X Континенталь,X дешево,X т.X
89809251196.

XX ремниX офицерские,X портупеяX
б/у,Xц.X650Xр.,Xт.X89194432164.

XX спиннинг,X ц.X 1500X р.,X т.X
89194432164.

XX стул-туалетX дляX инвалидов,X ма-
трасX противопролежневыйX гелевыйX
85х200Xсм,Xт.X89504769998.

XX тачкуX садовуюX временX СССР,X
швейнуюX машинуX ручнуюX временX
СССР,X столX раскладнойX коричневый,X
тумбуX подX ТВ,X стулья,X всеX б/у,X недо-
рого,Xт.X3-02-20.

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

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.
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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 26 сентября по 2 ок-
тября 2022 года на территории 
обслуживания межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 11 
преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение из 
медицинского учреждения, о том, 
что к ним за помощью обратился 30 
- летний мужчина с ранами на лице 
и переломом носа. В ходе работы с 
данным сообщением сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
в ночное время 22-летний молодой 
человек, находясь вместе с потер-
певшим в районе домов по ул. 50 
лет ВЛКСМ умышленно нанес ему не 
менее одного удара кулаком по лицу. 
По данному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
112 УК РФ.

В полицию с сообщением о кра-
же обратился мужчина. Чусовлянин 
пояснил правоохранителям, что с 
территории коллективного участка 
у него было похищено различное 
имущество. Ущерб составил более 
10 000 рублей. Сотрудниками поли-
ции подозреваемый в совершении 
преступления был задержан, им 
оказался ранее судимый 34-летний 
местный житель. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, прово-
дится дознание. 

На территории Чусовского город-
ского округа вновь стали регистри-
роваться факты мошенничества по 

примеру «Родственник в беде». Этот 
вид мошенничества относится к ка-
тегории самых распространенных. 
Мошенники звонят потерпевшим по 
телефону, и представляясь их род-
ственниками, говорят, что попали в 
беду и необходимы денежные сред-
ства, или мошенники могут преста-
виться работниками полиции и ска-
зать, что близкие находятся в отделе 
внутренних дел и за освобождение 
якобы из отделения полиции нужны 
деньги. Доверчивые граждане верят 
и продолжают переводить злоумыш-
ленникам денежные средства. 

Начальник отдела уголовного 
розыска подполковник полиции 
Денис Белобородов рассказыва-
ет жителям, как уберечься от уло-
вок мошенников - «Чтобы не стать 
жертвой мошенников необходимо 
внимательно относится к звонкам с 
незнакомых номеров. Телефонные 
мошенники рассчитывают на довер-
чивых, податливых людей, которые 
соглашаются с тем, что им говорят, и 
выполняют чужие указания. Спокой-
ные, уверенные вопросы отпугнут 
злоумышленников. После получения 
звонка с разговором о том, что ваш 
родственник в беде, необходимо по-
ложить трубку, постарайтесь перез-
вонить на мобильный телефон свое-
го близкого человека. Если телефон 
отключен, постарайтесь связаться с 
его коллегами, друзьями для уточне-
ния информации, не верьте «на сло-
во» звонившему, проверьте и уточ-
ните информацию и ни в коем случае 
не переводите деньги». 

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 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.

 Xшифоньер 2-створчатый, с ан-
тресолью, цвет шоколад, о/с, ц. 3,8 
т.р., т. 89097330781.

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

 Xмашину швейную ножную, р/с, 
тумбой, т. 89922084723.

 Xмашину швейную Подольск, про-
изведена настройка, гарантия, ц. 
1500 р., т. 89223141466.

 X пылесос раритетный Тайфун-М 
1989 г.в., о/с, в коробке, транзистор-
ный приемник Selca-405 в чехле, 
1970 г.в., фотоаппарат Чайка-2 1969 
г.в., значки Ударник коммунистиче-
ского труда, 10 шт., т. 89519533090.

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

 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, 
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 часы настенные разные новые, 
цепи к пиле Дружба, кенгурятник к 
Ниве, навигатор Дижма, новый, ц. 1,5 

т.р., кинокамеру механическую Кварц 
+ светофильтры, СССР, внешние ак-
кумуляторы Li-Poi новые на 10000, 
10400 мАч, запчасти к лодочному мо-
тору Seа-Pro 2,5 л.с., т. 89824873146.

 X варежки детские черные, р. 18, 
ресивер Джион, валенки серые, р. 
23,5, поднос алюминиевый, ведра 
пластмассовые 7 л, т. 89582465946.

 X куртку женскую, искусственный 
мех, р. 46, недорого, т. 89519214035.

 X куртку кожаную б/у, Корея, р. 48-
50, т. 89194453565.

 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 платье свадебное на корсете, 
р. 42/160 см, ц. 1 т.р., Н. город, т. 
89082616306.

 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, 
б/у 1 год, ц. 5 т.р., р. 54-56, цепоч-
ку женскую серебро, 3 г, ц. 400 р., т. 
89194453565.

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

 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 в п. Лямино, Ст. город, т. 

89194502922, 89082476777.

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

 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.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89197048067.
 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 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.

 Xшкуру лошади, т. 89504486496.
 Xморковь, т. 89504611516.
 X перчатки Hyсron, краги для 

сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 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, этаж средний пред-
почтительно, т. 89194502922.

 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 дом п. Лямино, пер. Заводской, 
земли 17 соток, газ на участке, во-
допровод рядом, новая крыша, баня 
кирпичная, на комнату, квартиру, ав-
томобиль, погрузчик и т.д., варианты, 
т. 89194432164.

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

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

 X комнату г. Пермь, Мотовили-
хинский р-н, бульвар Гагарина, т. 
89519545253.

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, или продам, 
т. 89194803626.

 X гараж капитальный р-н Вы-
сотная, 26 кв.м, или продам, т. 
89824365287.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки в любое время, опыт, по-

мощь по хозяйству, т. 89526480449.

 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 красивый рыжий кот в д/р, для 
проживания в квартире без детей 
и животных, ласковый, умный, т. 
89082667824.

 X отдам в д/р котят - кошечка и ко-
тик 3 мес., едят все, к лотку приуче-
ны, т. 89097330781.

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

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

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

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-

жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т. 5-22-44, 5-22-55
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС ПРОДАВАТЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

Продавать свой нынешний авто-
мобиль, чтобы купить новый, сейчас 
нецелесообразно. Таким советом в 
беседе с «Газетой.Ru» поделился ав-
тоэксперт Игорь Моржаретто.

«С точки зрения текущего момента 
выгоднее ездить на том автомобиле, 
какой у вас есть. Потому, что какие 
бы деньги вы не получили за продан-
ный автомобиль, на новый такого же 
или выше класса все равно не хватит. 
К тому же, выбор машин в автосало-
нах сейчас минимален», - объяснил 
Игорь Моржаретто.

Другое дело, если цель - изба-
виться от машины из-за того, что она 
банально «надоела», и хочется ско-
рее сменить ее на другую. В таком 
случае, считает эксперт, от продажи 
«уже ничего не остановит».

Если же автомобиль технически 
исправен и в целом нравится, то сто-
ит попытаться трезво оценить ситуа-
цию на рынке и еще раз подумать как 
над целесообразностью его прода-
жи, так и над тем, получится ли сей-
час найти что-то лучше. Чтобы это 
сделать, нужно четко определиться 
с требованиями к будущей машине и 
сопоставить их со своим бюджетом, 
посоветовал Моржаретто.

Ранее стало известно, что за по-
следние три месяца россияне стали 
охотнее пересаживаться на отече-
ственный автопром. К такому выво-
ду пришли аналитики сервиса «Ав-
токод», изучив запросы по проверке 
истории б/у машин за этот период.

МИНПРОМТОРГ РФ 
НЕ ПЛАНИРУЕТ РАЗРЕШАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТКАПИТАЛ 
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ

Минпромторг сейчас не рассма-
тривает вопрос использования ма-
теринского капитала на покупку 
автомобиля. Действующие меры го-
споддержки авторынка достаточно 
эффективны, сообщил журналистам 
замглавы министерства Альберт Ка-
римов.

«Я обозначил те меры поддерж-
ки, которые у нас на сегодняшний 
день действуют: это и льготное ав-
токредитование, и льготный лизинг, 
программа поддержки газомотор-
ного топлива. Считаем, что эти меры 
сейчас достаточно эффективно себя 
проявляют и позволяют поддержи-
вать спрос. Мы рассчитываем, что и 
в дальнейшем мы будем использо-
вать эти инструменты для стимули-
рования спроса», - сказал Альберт 
Каримов.

Напомним, около недели назад 
президент «АвтоВАЗа» Максим Со-
колов предложил законодательно 
разрешить использование материн-
ского капитала на покупку первого 
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автомобиля. По его мнению, это 
поспособствует улучшению мате-
риального обеспечения молодых 
семей и положительно повлияет 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.

ГИБДД НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ КАРТ 
ТЕХОСМОТРА

ГИБДД начала активно бороться 
с поддельными диагностическими 
картами (ДК) - ради этого ведом-
ство даже анализирует записи с до-
рожных камер. Если проверка под-
тверждает нарушение, фиктивный 
документ аннулируется, а владельца 
автомобиля уведомляют об этом в 
течение трех дней, пишет «Коммер-
сантъ».

В рамках борьбы с мошенниче-
ством в сфере техосмотра ГИБДД с 
начала года аннулировала более 25 
тысяч поддельных диагностических 
карт. Аннулирование сопровождает-
ся передачей в суды материалов по 
ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение требова-
ний законодательства в области ТО» 
для наказания оператора (штраф - 
до 300 тысяч рублей).

Решения об аннулировании ДК 
подтверждаются необходимыми 
доказательствами, в том числе ма-
териалами с дорожных камер - если 
они свидетельствуют, что автомо-
биль в момент проведения техосмо-
тра фактически находился далеко от 
места расположения пункта ТО.

Пример: в Тверской области ин-
спекторы в 2022 году проверяли ди-
агностические карты, выданные на 
ряд автомобилей. Из-за того, что в 
день техосмотра машины на терри-
тории региона не появлялись, вы-
давшие такие карты операторы были 
оштрафованы. Аналогичные провер-
ки проводились ГИБДД в Липецкой и 
Тульской областях.

Карты аннулируются и в других 
случаях, следует из разъяснений 
МВД. Основанием могут стать в том 
числе объяснения владельца авто и 
технического эксперта, а также ре-
зультаты криминалистической экс-
пертизы изображений, имеющих 
признаки монтажа.

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

ГИБДД НАПОМНИЛА 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВВОЗИТЬ 
В РФ АВТОМАШИНЫ 
БЕЗ СИСТЕМЫ ЭРА-ГЛОНАСС 
В 2022 ГОДУ

Автомобили, ввозимые в Россию 
из-за рубежа, можно не оснащать 
системой вызова экстренных опе-
ративных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Об 
этом в пятницу, 23 сентября, напом-
нили в пресс-службе ГИБДД.

«На данный момент законода-
тельство Российской Федерации 
предусматривает возможность ис-
пользования на территории страны 

транспортных средств, не осна-
щенных устройствами вызова экс-
тренных оперативных служб. Это 
касается автомобилей, ввозимых 
физическими лицами для собствен-
ных нужд, юридическими лицами 
или индивидуальными предприни-
мателями», - заявили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что ответ-
ственным за техническое регулиро-
вание является Минпромторг Рос-
сии, а сама возможность не ставить 
«ЭРА-ГЛОНАСС» дана для упроще-
ния административных процедур, 
связанных с ввозом транспортных 
средств из-за границы и допуском 
их на дороги страны.

Правила применения обязатель-
ных требований в отношении ко-
лесных транспортных средств и 
проведения оценки их соответствия 
определены постановлением пра-
вительства, где, помимо прочего, 
установлены особенности выпуска 
в обращение в РФ автомобилей без 
применения требований по оснаще-
нию системами/устройствами вызо-
ва экстренных оперативных служб 
(«ЭРА-ГЛОНАСС»).

Согласно правилам, оценка авто-
мобилей, не оснащенных «тревож-
ной кнопкой», при ввозе в Россию 
физическими лицами для личных 
целей теперь проводится в соответ-

ствии с техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» 
без проверки выполнения указанных 
в нем требований.

ФТС ЗАКРЫВАЕТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ИМПОРТЕРАМ В РФ ЛАЗЕЙКИ 
ДЛЯ ВВОЗА АВТОМАШИН 
В 2022 ГОДУ

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) России заявила, что знает о 
«серых» схемах оформления авто-

мобилей и принимает меры по недо-
пущению ввоза таких машин в стра-
ну. Об этом сообщили «Известиям» в 
пресс-службе ведомства.

«ФТС России инициирована ра-
бота совместно с МВД России и 
Минпромторгом России по выяв-
лению и пресечению ввоза в Рос-
сийскую Федерацию автомобилей, 
выпущенных в Республике Казах-
стан с уплатой ввозной таможенной 
пошлины по пониженной ставке, а 
также по постановке таких автомо-
билей на государственный учет в 
Российской Федерации», - сообщи-
ли в ФТС.

Судя по комментарию ведомства, 
чаще всего «серыми» схемами поль-
зуются те, кто импортирует автомо-
били из Казахстана. По данным ФТС, 
с января по август текущего года в 
Россию ввезли оттуда более 6,5 тыс. 
машин - в 15 раз больше, чем за тот 
же период годичной давности.

Пользуясь тем, что в странах ЕАЭС 
(в их число входит и Казахстан) 
действует единое экономическое 
пространство, некоторые продав-
цы завозят в нашу страну машины, 
растаможенные в Казахстане, без 
дополнительной таможенной очист-
ки и предлагают их по привлекатель-
ным относительно рынка ценам. Их 
покупатели, в свою очередь, сами 
того не осознавая, в дальнейшем 
рискуют столкнуться с серьезными 
проблемами, вплоть до аннулиро-
вания регистрации в ГИБДД, преду-
преждают эксперты.

«В этом случае (аннулирования 
регистрации в ГИБДД - прим.), что-
бы продолжить пользоваться маши-
ной, владельцу придется доплатить 
недостающую сумму таможенных 
платежей. В дальнейшем он вправе 
предъявить претензии продавцу ав-
томобиля, не прошедшего полную 
таможенную очистку», - подчеркнул 
адвокат движения «Свобода выбо-
ра» Сергей Радько.

Ранее сообщалось, что в Рос-
сии стало сложнее регистрировать 
ввозные автомобили из Казахстана. 
Некоторые подразделения ГИБДД 
начали требовать для этого тамо-
женную декларацию, которая позво-
ляет инспекторам точно убедиться 
в том, что перевозчик не занизил ни 
стоимость машины, ни уплаченные 
за нее пошлины.

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+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

друзей» 0+
08:45 «100 мест, где поесть» 16+
09:45 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
11:45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
14:40 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
16:45, 19:00, 19:30 Т/с «Тетя Марта» 

16+
20:00 Х/ф «Черная Пантера» 16+
22:30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+

10:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:00 Х/ф «Хочу замуж» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 16+
13:00, 19:00 «Решала» 16+

08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с 
«Беги!» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:25 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Ореn 
FС. Данила Приказа 

против Жонаса Боэно 16+
09:00, 12:00, 15:00, 16:50, 04:55 

Новости
09:05, 21:15, 23:30, 02:15 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:05 Специальный репортаж 

12+
12:25, 05:00 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:25 «Записки тренера. Андрей 

Разин» 12+
15:45, 07:05 «Громко» 12+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Москва) 0+

21:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Алания 
Владикавказ» 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» 0+

01:45 «Тотальный футбол» 12+
02:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск) 0+

06:05 Д/ф «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 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! На 

службе закона» 0+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 02:55 «Давай 
разведемся!» 16+

10:05, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 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. Своя 
земля» 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 «Отстегните ремни» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых 

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

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Большая 
перемена» 12+

08:55 Т/с «Танцы на песке» 16+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Юрий 

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

Горчакова» 12+
16:55 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» 16+
18:15 Х/ф «Забытый ангел» 12+
22:40 «Метание атомного ядра». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долларов» 
12+

01:25 «Девяностые. Компромат» 16+
02:05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» 12+

15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 «Лучший пес» 6+
06:45, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Дом исполнения 

желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
01:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03:00 Т/с «Касл» 16+

04:00, 03:45 «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 «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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Два ствола» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
Т/с «Охотники за головами» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 26 сентября по 2 октя-
бря текущего года на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия 
(ДТП) с материальным ущер-
бом. По фактам ДТП отделением 
ГИБДД территориального отдела 
полиции проводятся проверки. 

29 сентября в 16:45 по ул. Револю-
ции, со стороны ул. Репина в направ-
лении ул. Мира, двигался автомо-
биль HONDA-CIVIC, под управлением 
водителя 1994 года рождения. В 
районе дома N 16, по ул. Революции, 
он не учел дистанцию до движуще-
гося впереди автомобиля FORD-
FOCUS, под управлением водителя 
1987 года рождения, в результате 
чего допустил с ним столкновение, 
с последующим столкновением с ав-
томобилем CHEVROLET-AVEO.

29 сентября в вечернее время по 
ул. Мира, со стороны ул. Смышляе-
ва, в направлении ул. Набережная, 
двигался автомобиль SCODA-YETI, 
под управлением водителя 1999 
года рождения. На перекрестке не-

равнозначных дорог он не предо-
ставил преимущество в движении 
автомобилю RENAULT-LOGAN, под 
управлением водителя 2000 года 
рождения, двигавшемуся по главной 
дороге, в результате чего допустил с 
ним столкновение.

2 октября в 19 часов на ул. Ба-
лахнина, 119, водитель 1989 года 
рождения, управляя автомобилем 
Тойота, при повороте налево, допу-
стила наезд на стоящий автомобиль 
Мазда.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысь-

вы, за указанный период, задержано 
пять водителей за управление транс-
портом в состоянии опьянения. Два 
водителя - за управление транспорт-
ными средствами, не имея на это 
право. 33 водителя не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах, и 6 
пешеходов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция призывает 
участников дорожного движения к 
строгому соблюдению ПДД в осен-
ний период. Для исключения до-
рожно-транспортных происшествий 
водителям следует выбирать пони-
женный скоростной режим, отка-
заться от резких маневров, опасных 
обгонов и перестроений. Рекомен-
дуется выбирать регулируемые пе-
рекрестки и пешеходные переходы, 
в темное время суток обязательно 
иметь на одежде световозвращаю-
щие элементы.

Стражи дорого обращают особое 
внимание водителей - всегда будьте 
готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток.

Уважаемые жители Лысьвенского 
горского округа, неукоснительно со-
блюдайте Правила дорожного дви-
жения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328



02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» 12+

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

0+
06:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
06:40 М/с «Забавные истории» 6+
06:50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

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 Т/с «Воронины» 16+
10:05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
12:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:05 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:20 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
00:25 Х/ф «Короче» 18+
02:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 Т/с «Универ» 16+

13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:45 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

16+
01:10 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+
05:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

ВТОРНИК
11 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! На 

службе закона» 0+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 02:55 «Давай 
разведемся!» 16+

10:15, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 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. Своя 
земля» 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 «Отстегните ремни» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых 

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

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

08:50 Т/с «Танцы на песке» 16+
10:40 Д/ф «Их разлучит только 

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

16+
11:50 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

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

Горчакова» 12+
16:55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
18:15 Х/ф «Репейник» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел» 16+
02:05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
12+

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 16+
13:00, 19:00 «Решала» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Дом исполнения 

желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Фантом» 16+
01:00 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» 16+
02:30 Т/с «Касл» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 02:05 
«Самые шокирующие 

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Заступник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:35, 07:20, 08:10 

Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

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

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 
18:00, 18:55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

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

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

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 

17:15, 21:00, 04:55 Новости

09:05, 16:40, 17:20, 21:05, 02:00 Все 

на Матч! 12+

12:05, 15:05 Специальный репортаж 

12+

12:25, 05:00 Еврофутбол. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нуньес против 

Фелисии Спенсер 16+

17:55 Бадминтон. Чемпионат 

России 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Копенгаген» (Дания) - «Ман-

честер Сити» (Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Челси» 

(Англия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Бенфика» 

(Португалия) 0+

06:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 

12+

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

Б Е С П Л АТ Н О 
В Ы В Е З Е М 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ВАННЫ, 

т. 89922224090 Чусовой

РЕМОНТ КВАРТИР, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, 
т. 89028327471

КАМЕНЩИК
ВЫПОЛНЮ 

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89048455640

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

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

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



02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 12+

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

0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:45 М/с «Рождественские 

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+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
12:25 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:05 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Притяжение» 12+
22:30 Х/ф «Вторжение» 12+
00:55 Х/ф «Дракулов» 16+
02:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00, 15:00, 22:00 

«Влюбись, если сможешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:45 Х/ф «Война полов» 16+
00:35 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
04:40 «Открытый микрофон. Финал» 

16+
05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

СРЕДА
12 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! На 

службе закона» 0+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 02:55 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 01:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:45 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. Своя 
земля» 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 «Отстегните ремни» 16+
02:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Танцы на 

углях» 12+
10:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

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

16+
11:50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

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

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
18:15 Х/ф «Танго для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 12+

08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 16+
13:00, 19:00 «Решала» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Кома» 16+
01:15 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Над законом» 16+
03:40 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:35, 07:25, 08:10 

Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+

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

18:55 Т/с «Куба. Личное дело» 

16+

19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:55, 02:35 Т/с «След» 

16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+

03:10, 03:45, 04:15 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 «Есть тема!» 16+

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

17:15, 04:55 Новости

09:05, 16:40, 21:15, 02:00 Все на 

Матч! 12+

12:05, 15:05 Специальный репортаж 

12+

12:25, 17:20, 05:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 

Минеев против Магомеда 

Исмаилова 16+

18:25 «Вид сверху» 12+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Аякс» 

(Нидерланды) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 

«Интер» (Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - 

«Ливерпуль» (Англия) 0+

06:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 

12+

07:05 «Третий тайм» 12+

07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 29 сентября по 2 октября 2022 
года на территории Чусовского 
городского округа зарегистри-
ровано 3 дорожно-транспортных 
происшествия без пострадавших.

29 сентября 2022 г. в 12:00 час. 
по ул. Лысьвенская со стороны ул. 
Севастопольская в направлении ул. 
Юности водитель, управляя авто-
транспортным средством ШКОДА, 
при проезде нерегулируемого пере-
крестка по второстепенной дороге, 
не уступил дорогу автотранспорт-
ному средству ЛАДА, движущему-
ся по главной дороге, в результате 
чего произошло столкновение. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

30 сентября 2022 г. в 13:50 час. 
на территории автозаправочной 
станции, с припаркованного места 
в направлении ул. Юности двигался 
автомобиль ГАЗ под управлением 
водителя, который в нарушении п. 
8.1 ПДД, при начале движения не 
уступил дорогу, движущемуся авто-
мобилю ЛАДА КАЛИНА. В результате 
дорожно-транспортного происше-

ствия автотранспортные средства 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 112 во-
дителей автотранспортных средств 
и 46 пешеходов.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 14 води-
телей автотранспортных средств, 6 
водителей допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения. 

Привлечен к административной 
ответственности 1 водитель, кото-
рый управлял автотранспортным 
средствам в состоянии алкогольно-
го опьянения.

36 водителей привлечены к ад-
министративной ответственности, 
у которых стекла автомашин име-
ли недопустимую светопропускае-
мость (тонировка), 3 водителя авто-
транспортных средств привлечены к 
административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несво-
евременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям авто-
транспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов. Нару-
шение водителями правил проезда 
пешеходных переходов, в том чис-
ле регулируемых, имеют массовый 
характер. Большинство дорожных 
происшествий по-прежнему проис-
ходят по вине водителей, которые 
намеренно допускают грубые нару-
шения Правил. Многие забывают о 
приоритете человека при переходе 
проезжей части и сбивают пеше-

ходов прямо на «зебре». Подобная 
безответственность приводит к тра-
гедиям.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внима-
ние на безопасность движения и 

неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

00:45 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» 12+

01:25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

02:05 Д/ф «Цена президентского 
имения» 16+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 12+

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

0+
06:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
06:45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 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 Т/с «Воронины» 16+
09:35 Х/ф «Притяжение» 12+
12:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:05 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
21:55 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
00:00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:45 Х/ф «Приплыли!» 16+
00:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+

ЧЕТВЕРГ
13 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! На 

службе закона» 0+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:55 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+

03:45 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Х/ф «Правила механика 

замков» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых 

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

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

углях» 12+
10:40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

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

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
18:15 Х/ф «Там, где не бывает снега» 

12+
22:35 «10 самых... Горький Запад» 

16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

03:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

05:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:00, 10:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 16+
13:00, 19:00 «Решала» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
16:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 «Лучший пес» 6+
06:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+

11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Ряд 19» 16+
00:45 Т/с «Женская доля» 16+
02:45 Т/с «Касл» 16+

04:00, 03:40 Докумен-
тальный проект 16+
05:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Кибер» 16+
21:25 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ночь страха» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:40 
Т/с «Одессит» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 

13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 
18:00, 18:20, 19:15 Т/с «Черная 
лестница» 16+

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

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

16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
17:15, 04:55 Новости

09:05, 16:40, 21:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

12:05, 15:05 Специальный репортаж 
12+

12:25, 17:20, 05:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок 0+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Амур» (Хабаровск) 0+

20:45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» 12+

21:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Монако» 
(Франция) 0+

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

06:05 Д/ф «Династия» 12+
07:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:30 Д/с «Одержимые. Дмитрий 

Саутин» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ДРОВА-БЕРЕЗА (КАРАНДАШИ) 
ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

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



03:40 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

04:20 Д/ф «Королевы комедий» 12+

05:05 «10 самых... Горький Запад» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+

06:40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00 Т/с «Тетя Марта» 16+

09:00 «Суперлига» 16+

10:40 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+

12:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Тор» 12+

23:05 Х/ф «Восемь сотен» 18+

01:45 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

07:00 М/ф «Аисты» 6+

08:30 «Звездная кухня» 

16+

09:00 Т/с «Универ» 16+

13:30 Т/с «СашаТаня» 16+

18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+

19:00 «Я тебе не верю» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Открытый микрофон» 16+

00:00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+

02:00 «Импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+

04:25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ПЯТНИЦА
14 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, 02:05 «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 «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох» 12+
01:05 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 «Яблочко от яблоньки» 

12+

06:30, 04:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 01:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:05 Х/ф «Кассирши» 12+
19:00 Х/ф «То, что нельзя купить» 

16+
06:05 «6 кадров» 16+

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

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

08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «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»

08:10 Д/ф «Полосатый 

рейс» 12+

08:50, 11:45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:40, 15:05 Х/ф «Семь страниц 

страха» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Печки-лавочки» 12+

18:10 Х/ф «Забытое преступление» 

12+

20:05 Х/ф «Тетя Таня» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Хорошие песни» 12+

00:10 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+

01:40 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+

03:25 «Петровка, 38» 16+

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

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:00 «Утилизатор 6» 16+
20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Легенда синего моря» 

16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
00:15 Х/ф «Мисс Конгениальность: 

Прекрасна и опасна» 12+
02:15 Т/с «Касл» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:45 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
20:50, 22:25 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
23:45 Х/ф «Хроника» 16+
01:10 Х/ф «Сезон чудес» 12+

 X участок земельный 10 соток к/с 
28, дом с мансардой, теплица, баня, 
все посадки - деревья, кусты, т. 6-42-
05.

 X змеевик на самогонный аппарат, 
ц. 1550 р., т. 89194432164.

 X змеевик нержавейка, ц. 1550 р., 
т. 89194432164.

 X люстру хрустальную, ц. 2 т.р., ве-
дра, ц. 100 р., т. 6-11-88.

 X ремни офицерские, портупея 
б/у, ц. 650 р., т. 89194432164.

 X спиннинг, ц. 1500 р., т. 
89194432164.

 X кресло с подушкой, т. 8 (34 256) 
4-76-15, 89504521309.

 X костюм мужской, р. 50, ц. 1 т.р., 
шапку мужскую, ц. 300 р., зимняя, т. 
6-11-88.

 X пуховик женский, р. 66, ветров-
ку, р. 70, куртку на синтепоне, р. 66, 
плащ женский, р. 66, все новое, са-
поги зимние кожаные женские, р. 
40, ботинки замшевые женские д/с, 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:05, 07:45 
Т/с «Мужские каникулы» 

16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 12:10, 

13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30, 18:00, 19:00 Т/с «Черная 
лестница» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20 Т/с 
«Кукольник» 16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 16+

00:50, 01:30, 02:05, 02:45 Т/с «Свои 
5» 16+

03:20, 04:00, 04:35 Т/с «Такая 
работа» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
17:25, 20:55, 04:55 

Новости
09:05, 16:40, 21:00, 23:25, 02:20 Все 

на Матч! 12+
12:05 Специальный репортаж 12+
12:25, 17:30, 05:00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:05 «Лица страны. Анастасия 

Максимова» 12+
15:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок 0+
18:35 «Один на один. ЦСКА - Спар-

так» 12+
18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

КАМАЗ (Набережные Челны) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) 0+

23:55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги 
Поддубного 16+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Хоффенхайм» 0+
06:05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
07:05 «РецепТура» 0+
07:30 «Все о главном» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

р. 40, все новое, дубленку новую 
женскую, р. 62, шубку каракулевую 
новую, р. 62, ц. 35 т.р., цветы ком-
натные - фиалки, герани, женское 
счастье, финиковую пальму, лимон, 
алоэ 2 и 3 года, т. 8 (34 256) 4-76-15, 
89504521309.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89197048067.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
земли 17 соток, газ на участке, во-
допровод рядом, новая крыша, баня 
кирпичная, на комнату, квартиру, ав-
томобиль, погрузчик и т.д., варианты, 
т. 89194432164.

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

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой, Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



03:05 Д/ф «Звезды против воров» 
16+

03:45 Д/ф «Последняя воля звезд» 
16+

04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» 12+
05:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
05:50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

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

0+
06:25, 05:20 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, 13:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
14:10 Х/ф «Черная Пантера» 16+
16:45 Х/ф «Тор» 12+
18:55 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23:30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:25 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 15:00, 
06:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:55 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

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

ние Мухтара 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+

СУББОТА
15 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+
14:35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

16+
18:20 «Ледниковый период. Снова 

вместе» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:45 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

12+
00:40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» 12+
01:45 Д/ф «Моя родословная» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «Затмение» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Девятый вал» 12+
01:05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 

12+
04:10 Х/ф «Искушение» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
07:10, 22:30 Х/ф «Любовь 
и немножко пломбира» 
12+

09:00 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
10:55 Т/с «Перепутанные» 12+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:20 Т/с «Цыганка» 16+
05:20 Д/с «Не отрекаются любя» 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+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

05:35 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:35 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+

09:25 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Бизнес-план 

счастья» 12+
17:20  Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Карибский узел» 12+
00:05 «Прощание. Елизавета II» 16+
00:50 «Метание атомного ядра». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02:25 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» 16+

19:10, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
10:30, 02:15 Х/ф «Лавка 

чудес» 6+
12:30 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
15:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
17:45 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
21:00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» 16+
00:15 Х/ф «300 спартанцев» 18+
03:45 Т/с «Касл» 16+

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

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

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва» 16+
19:25 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
22:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
00:35 Х/ф «Апокалипсис» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10, 05:50, 06:25, 
07:00, 07:40, 08:15, 02:35, 
03:10, 03:50, 04:25 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

Моисеев. Когда забудешь ты 
меня» 12+

10:45, 11:40, 12:35, 13:30 Т/с «Поезд 
на север» 16+

14:25, 15:20, 16:15, 17:10 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 10:55, 11:40, 
14:20, 20:25 Новости

09:05, 13:45, 15:40, 20:30, 23:00, 
01:45 Все на Матч! 12+

11:00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

11:45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

12:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
12:10 М/ф «Талант и поклонники» 0+
12:20 М/ф «Брэк!» 0+
12:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Перри 
16+

14:25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок. 1/2 
финала 0+

15:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) 0+

18:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит-Казань» 0+

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

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

02:30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Химик» (Дзержинск) - 
«Динамо» (Москва) 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо 16+

06:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла 16+

01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
02:00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

12+
04:55 «Москва резиновая» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
12:15 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
14:30 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:55 Х/ф «Человек-муравей» 16+
21:00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

12+
23:20 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01:10 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Простоква-
шино» 0+
09:00 М/ф «Скуби-Ду!» 

6+
10:45 Т/с «СашаТаня» 16+
12:15 Т/с «Нина» 16+
16:50 Х/ф «Хочу замуж» 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+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 октября

05:25, 06:10 Х/ф «Моя мама 
- невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 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 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:10 
Х/ф «Мой чужой 
ребенок» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Затмение» 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 «Не говори мне «Прощай!» 

12+

06:30, 06:05 «6 кадров» 
16+
07:20 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+

11:00 Х/ф «Кассирши» 12+
14:40 Х/ф «То, что нельзя купить» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
00:15 Т/с «Цыганка» 16+
05:20 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

05:00 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:35 «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+

06:30 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
07:50 Х/ф «Тетя Таня» 
12+

09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13:40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смеемся вместе» 12+
16:05 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
18:15 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
21:50, 00:25 Х/ф «Немая» 12+

07:00 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
19:10, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 12:30, 23:55 «Дом 
исполнения желаний» 16+
06:05 Мультфильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+

08:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
09:30, 11:30 «Дом исполнения 

желаний» 16+
12:35 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
14:45 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
17:00 Х/ф «Мисс Конгениальность: 

Прекрасна и опасна» 12+
19:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
21:30 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
02:00 Т/с «Касл» 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 «Люди Икс: Последняя 

битва» 16+
14:00, 16:00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
16:50 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» 12+
19:20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

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

зы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15 
Т/с «Перелетные птицы» 
16+

08:00, 08:40, 09:30, 10:25, 11:10, 
12:00, 12:55, 13:45, 14:35, 
15:30 Т/с «Наш спецназ» 12+

16:15, 17:10, 17:55, 18:45, 19:30, 
20:15, 21:00, 21:45, 22:35, 
23:15, 00:00, 00:40, 01:15 Т/с 
«След» 16+

01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека 

Дулиттла 16+
09:30, 10:25, 11:10, 11:55, 14:20, 

20:25, 01:20 Новости
09:35, 11:30, 15:40, 20:30, 01:30 Все 

на Матч! 12+
10:30 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
11:15 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины 0+
12:00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
12:10 М/ф «Футбольные звезды» 0+
12:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
13:00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 

лидером» 0+
14:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Финал 
0+

15:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Сочи» 0+

18:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+

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

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Фрайбург» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6.10.2022

ОГРАДКИ
т. 89027987329

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



6.10.2022

ПРОДАЮ ДОЛЮ 
В БИЗНЕСЕ ПАМЯТНИКИ: 

изготовление, установка, 
офис в Чусовом, 

т. 89194462175

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



ресует. Например, вы побываете в 
гостях у кого-то из близких и вам по-
нравится, как там сделан ремонт или 
как квартира обставлена мебелью. 
Под впечатлением от увиденного вы 
захотите сделать нечто подобное 
и у себя. Эта неделя складывается 
удачно для решения материальных 
проблем, поэтому не откладывайте 
дела и куйте железо, пока горячо. 
Между тем, в середине недели могут 
испортиться отношения с любимым 
человеком. Сдерживайте свою рев-
ность и сами не давайте поводов для 
подобных проявлений со стороны 
второй половинки. Семейным Львам 
следует больше внимания уделять 
воспитанию детей. 

Девы на этой неде-
ле будут весьма обая-
тельными. Благодаря 
внимательному и так-
тичному отношению к 
окружающим людям 
вы сможете привлечь 
их симпатии. Успеш-

но будут проходить эксперименты 
с внешним обликом. Сейчас можно 
менять прическу, цвет волос, стиль 
одежды или поведения. Все это 
будет позитивно восприниматься 
окружающими людьми. Скорее все-
го, вы не раз услышите комплименты 
в свой адрес. Усиливается внимание 
к вам со стороны противоположного 
пола. Это хорошее время для но-
вых знакомств, поездок, обучения 
и работы с информацией. Другая 
удачная тема этой недели связана 
с карьерой и деньгами. Например, 
вам может поступить предложение 
занять более высокую должность. 
Будьте уверены в том, что вы спра-
витесь со всеми делами, которые 
планировали. 

Весам на этой 
неделе удастся вос-
полнить пробелы в 
знаниях и расши-
рить уровень своего 
кругозора. Лучше 
всего это сделать 

во время поездки, путешествия, 
знакомства с иными культурными 
традициями, а также при общении с 
людьми из других стран и регионов. 
Если у вас нет возможности отпра-
виться за границу, общение в Интер-
нете даст вам желаемые новые впе-
чатления. Это время благоприятно 
для личностного развития, духовных 
практик (йоги, аутотренинга). Уси-
ливается ваш интерес ко всему та-
инственному, запретному. Вопросы, 
которые волновали вас в последнее 
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Овны на этой не-
деле смогут найти 
полное взаимопо-
нимание в партнер-
стве. Это относит-
ся как к деловым 
отношениям, так и 

к супружеским. Если у вас раньше 
были острые разногласия с люби-
мым человеком, то в первой поло-
вине недели рекомендуется чаще 
разговаривать друг с другом и не 
бояться обсуждать наиболее острые 
темы. Готовность к компромиссу бу-
дет обоюдной, благодаря чему вы 
сможете решить все спорные во-
просы. Это прекрасное время для 
подписания любых документов о 
партнерстве, в том числе о заключе-
нии брака. Другие позитивные темы 
недели, на которых рекомендуется 
сосредоточить свое внимание и ко-
торые будут успешно реализованы, 
- это здоровье и наведение порядка 
в делах. Можно начинать цикл лечеб-
но-профилактических мероприятий: 
например, закаливание, посещение 
бассейна или фитнес-клуба.

У Тельцов текущая 
неделя складывает-
ся благоприятно для 
решения материаль-
ных вопросов. Не ис-
ключены финансовые 
поступления, благо-
даря чему вы сможете 

совершить необходимые покупки. 
Например, можно отремонтировать 
бытовую технику, до которой рань-
ше не доходили руки, или вовсе 
заменить ее новой. Безработным 
Тельцам имеет смысл усилить пои-
ски работы: шансы на успех сейчас 
возрастают. В этот период велика 
вероятность романтического зна-
комства во время поездки. Если у 
вас уже есть любимый человек, то 
ваши отношения будут развиваться 
очень гармонично. Тех, кто недав-
но встречается, ожидают любовные 
признания и всяческие знаки вни-
мания и проявления симпатии. Если 
вы с любимым человеком давно вме-
сте, то, возможно, в этот период вы 
захотите узаконить свои отношения 
официальным браком. Лучшие дни 
для подачи заявления в загс - втор-
ник и среда. 

У Близнецов эта 
неделя благоприят-
ствует любви и твор-
честву. Вам будет 
казаться, что перед 
вами сейчас откры-
ваются радужные 

перспективы. И во многом это будет 
действительно так. Влюбленные бу-
дут переживать пору расцвета сво-
их чувств. Вас ожидают любовные 
признания, подарки, развлечения, 
которые наполнят вашу жизнь ра-
достными впечатлениями. Сейчас 
можно посещать концертные и теа-
тральные залы, танцплощадки. Мож-
но запланировать на этой неделе 
поход с детьми в цирк или зоопарк. 
В семейной жизни также все будет 
складываться благополучно. Если вы 
живете с родителями, бабушками и 
дедушками, то сейчас самое время 
поговорить на столь болезненную 
тему, как наследство. На семейном 
совете вы вместе найдете правиль-
ное решение. Все домашние и хо-
зяйственные дела в этот период луч-
ше делать сообща. 

Ракам на этой не-
деле удастся восста-
новить отношения 
с теми родствен-
никами, с которы-
ми раньше не было 
должного взаимопо-

нимания. Прежде всего это относит-
ся к родителям, братьям, сестрам 
(в том числе двоюродным). В целом 
отношения с окружающими людьми 
будут складываться гармонично. Это 
одна из тех редких недель, когда вам 
будет всюду одинаково приятно на-
ходиться: и дома с близкими людь-
ми, и в уединении, и в дороге - в 
любом состоянии вы будете чувство-
вать себя отлично. Это прекрасное 
время для сосредоточенного изуче-
ния духовных практик. Сейчас лучше 
плыть по течению, отдавая себя на 
волю обстоятельствам. 

Львам звезды 
советуют сосредо-
точить свое вни-
мание на учебе, 
контактах и обу-
стройстве своего 
дома. Возможно, 

вам поступит информация от друзей 
или знакомых, которая вас заинте-
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время, удастся быстро разрешить. 
Пытливость вашего ума и склон-
ность к проведению расследований 
помогут вам найти разгадку той или 
иной ситуации. 

Скорпионам на 
этой неделе многое 
будет даваться лег-
ко и свободно. Это 
время подарков и 
приятных сюрпри-
зов, исполнения за-
ветных желаний. Для 

реализации некоторых своих планов 
вам не придется прикладывать уси-
лия: многое придет само собой, как 
по волшебству. Усиливается ваш 
интерес к эзотерическим знаниям 
и всему таинственному. Во многом 
это будет связано с появлением в 
вашей жизни странных и загадочных 
явлений: ярких сновидений, пред-
чувствий. Ваши экстрасенсорные 
способности в этот период усили-
ваются (особенно это касается дара 
предвидения). Другая тема, которая 
порадует вас, - активизация отно-
шений с друзьями. Скорее всего, вы 
начнете больше времени проводить 
в веселых дружеских компаниях. 

Стрельцам на 
этой неделе ре-
комендуется со-
средоточиться на 
исполнении своих 
планов, причем сто-
ит прилагать к этому 
максимум усилий. 

Именно сейчас начнут успешно ре-
шаться многие ваши дела, которые 
раньше не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки. Внешние обстоя-
тельства будут благоприятствовать 
вам. Отношения с родителями улуч-
шатся. Это хорошее время для по-
сещения увеселительных меропри-
ятий, дружеских вечеринок, клубов 
по интересам. А вот в супружеских 
отношениях могут усилиться проти-
воречия. Причем, инициатором кон-
фликтных ситуаций можете стать вы 
сами из-за излишне прямолинейных 
критических суждений. Старайтесь 
бережнее относиться к тем людям, с 
которыми вас связала судьба. 

У Козерогов на этой 
неделе наступит бла-
гоприятное время 
для урегулирования 
вопросов, связанных 
с учебой и путеше-
ствиями. Если это 

время застало вас в туристической 
поездке, то вас ждет много впечат-

лений и интересных знакомств. В 
любых делах, за которые вы решите 
взяться, вы будете чувствовать под-
держку окружающих людей. Удачное 
стечение обстоятельств будет со-
путствовать вам в решении важных 
вопросов. Например, если вы ищете 
работу, то в эти дни сможете найти 
вакансию, которая будет соответ-
ствовать всем вашим ожиданиям. 
Между тем, следует воздержаться 
от контактов с незнакомыми людь-
ми. Тайные недоброжелатели могут 
открыть свое истинное отношение к 
вам через агрессию. Отмечайте для 
себя таких людей и впредь будьте с 
ними осторожнее. 

У Водолеев эта не-
деля складывается 
удачно для любви, 
творчества и учебы. 
Студенческая жизнь 
будет наполнена при-
ятными впечатления-
ми. У вас установятся 

прекрасные отношения с препода-
вателями, вы сможете закрыть все 
«хвосты» по учебе. Это благоприят-
ное время и для романтических свя-
зей. Усиление сексуальных желаний 
поможет сделать вашу интимную 
жизнь особенно яркой и приятной. 
Удачно сложится это время для се-
мейных Водолеев, имеющих детей. 
Вы сможете улучшить взаимоотно-
шения с ребенком, открыть в себе 
педагогический талант. Сделайте 
что-нибудь приятное для тех людей, 
которых вы любите. Сходите с ними 
в театр, в цирк, на концерт или на 
иное увеселительное мероприятие. 

У Рыб эта неде-
ля будет связана с 
расцветом семей-
ной жизни и супру-
жеских отношений. 
Это время можно 
будет описать как 
второе рождение 

семьи и брака. Вы сможете заново 
открыть для себя партнера, увидеть 
больше его положительных сторон. 
Возможно, случай предоставит вам 
возможность сравнить свой союз с 
другими семейными парами. Ско-
рее всего, такое сравнение пойдет 
вам лишь на пользу: оно покажет, 
как много плюсов в вашем любимом 
человеке, насколько гармонично 
складываются отношения в семье. 
Иногда бывает полезно взглянуть на 
свою жизнь со стороны. В вопросах 
карьеры сейчас лучше сделать паузу 
и не торопиться с инициативами. 

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 26.09.2022 по 
03.10.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 5 происше-
ствий:

27.09.2022 в 05 час. 02 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит здание, располо-
женное по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, с. Канабеки, ул. Мира. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что по вышеуказанному адре-
су в неэксплуатируемом строении 
произошел пожар. Площадь пожара 
составила 84 кв. м. В результате по-
жара сгорело: строение. Погибших и 
травмированных при пожаре нет. По 
данному факту проводится провер-
ка.

27.09.2022 в 06 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Кольцова. По прибытии к месту 
вызова установлено, что по выше-
указанному адресу в неэксплуати-
руемом строении дома произошел 
пожар, площадь которого составила 
84 кв. м. В результате пожара сго-
рело: частично кровля. Повреждено: 
надворные постройки. При пожаре 
погиб 1 человек. По данному факту 
проводится проверка.

30.09.2022 в 11 час. 18 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что в индивидуальном жилом 
доме по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Бисерская, произошел 
пожар. По прибытии к месту вызова 
установлено, что в надворных по-
стройках по вышеуказанному адресу 
произошло возгорание стены. Пло-
щадь пожара составила 0,1 кв. м. По-
жар был ликвидирован до прибытия 
подразделения. В результате пожа-
ра повреждена (обуглена) стена. По 
данному факту проводится провер-
ка.

01.10.2022 в 19 час. 07 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 

том, что в приемное отделение ГБУЗ 
ПК «Городская больница Лысьвен-
ского городского округа» поступил 
гражданин с термическими ожогами 
кожного покрова. По данному факту 
проводится проверка, обстоятель-
ства получения ожогов устанавлива-
ются.

01.10.2022 в 20 час. 29 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит здание, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Тимирязева. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
по вышеуказанному адресу в неэкс-
плуатируемом строении произошел 
пожар. Площадь пожара составила 
18 кв. м. В результате пожара сгоре-
ло: строение. По данному факту про-
водится проверка.

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

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

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

- Перекаливать печи.
При эксплуатации электроприбо-

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

Берегите себя и своих близких!

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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ГЕНЕРАТОР ТТК-25-2У3-П 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В филиале РУП «Могилевэнерго» 
Могилевская ТЭЦ-2 в Республике 
Беларусь введен в эксплуатацию 
синхронный трехфазный турбоге-
нератор с воздушным охлаждением 
ТТК-25-2УЗ-П производства ООО 
«Электротяжмаш-Привод». Гене-
ратор будет эксплуатироваться 
совместно с паровой турбиной, из-
готовленной АО «Калужский турбин-
ный завод».

Мощность генератора - 25 МВт, 
напряжение - 10,5 кВ, частота вра-
щения - 3000 об/мин. Генератор 
укомплектован бесщеточной систе-
мой возбуждения типа СВБД, име-
ющей в своем составе: возбудитель 
2ВБД-140-16У3, шкаф управления 
возбуждением генератора ШУВГМ, 
шкаф защиты ротора ШЗР и блок ре-
зисторов сопротивления.

Генератор ТТК-25-2У3-П серти-
фицирован, соответствует требо-
ваниям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
и требованиям промышленной безо-
пасности. https://privod-lysva.ru/

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

30 сентября провели заседание 
Совета по улучшению инвести-
ционного климата на территории 
Лысьвенского городского округа. В 
него входят руководители крупных 
предприятий и организаций терри-
тории.

Обсудили перспективы при-
своения лысьвенским производ-
ствам статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта. Это дает 
возможность предприятиям льгот-
ного получения земельного участка 
и налоговых преференций, что по-
зволяет перенаправлять высвобо-

дившиеся средства на развитие и 
модернизацию производства.

Для получения статуса приори-
тетного инвестиционного проек-
та необходимо его одобрение на 
местном уровне. Такое одобрение 
сегодня получено ООО «Торговый 
Дом УралПАК» - проект по модерни-
зации и расширению производства 
электротехнических изделий и ООО 
«УралОмегаПласт» - проект расши-
рения ассортимента выпускаемой 
гофрированной трубы и создание 
производства электротехнических 
шкафов.

Совокупный объем инвестиций 
этих проектов - 270 миллионов ру-
блей.

Будем работать над развитием 
лысьвенских предприятий дальше! 

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ

Приглашаем на концерт 6 октября 
в 17:00.

Арсений Тарасевич-Николаев 
(фортепиано),

Российский национальный моло-
дежный симфонический оркестр,

Кристиан Кнапп, дирижер,
Ярослав Тимофеев (ведущий).
В ПРОГРАММЕ:
В. А. Моцарт
Концерт N 23 для фортепиано с 

оркестром
П. И. Чайковский
«Манфред» - симфония по драма-

тической поэме Дж. Байрона
Запись концерта от 07.07.2022 г. 

из Концертного зала им. Чайковско-
го (г. Москва).

Г. Лысьва, ул. Мира, 2, Дом вла-
дельца завода Шувалова. Вход сво-
бодный.

https://vk.com/museumlysva

ВЕЧНЫЙ СВЕТ 

8 октября в 14:00 - Театрализован-
ный концерт «Вечный свет» по сти-

хам пермских поэтов, посвященный 
присвоению Лысьве почетного зва-
ния «Город трудовой славы».

В концерте принимают участие 
дети из разных школ нашего города, 
которых объединяет любовь к род-
ному городу и память о той войне.

В их исполнении вы услышите сти-
хи пермских и лысьвенских поэтов: 
Тюленева, Решетова, Лознового, 
Радкевича, Шестакова, Полушкина.

На сцене вместе с юными чтеца-
ми: ОТК «Ритм» ДДЮТ, ОВС «Канти-
лена» ДДЮТ, мастерская гимнастики 
и танца «Галактика» ЛКДЦ.

Дети посвящают свое творчество 
подвигу города своего детства.

Вход свободный.
Лысьвенский культурно-деловой 

центр, г. Лысьва, пр. Победы, 112.
http://kdc.lysva.ru/poster/808

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ: 
МЕЛЕДИНА ВИТА

03 октября в Центральной библи-
отеке прошла встреча в рамках Фе-
дерального проекта «Диалог на Рав-
ных» с разработчиком туристических 
маршрутов Мелединой Витой, авто-
ром проектов: Смотровая площадка 
и арт-объект «Кын» на Плакун-горе 
в первом историческом поселении 
Пермского края - селе Кын; туристи-
ческий проект для лиц старшего по-
коления «Прошагай город».

В ходе диалога Вита поделилась с 
участниками встречи опытом и зна-
ниями о туризме, о проектах направ-
ленных на туризм на территории 
округа и края, один из таких проек-
тов «Дети к детям», суть проекта в 
том, что из каждой школы края ото-
брали ребят посадили их за круглый 
стол и совместно решали в какой 
город они поедут, на 2-3 дня и потом 
после поездки делают туристиче-
ский маршрут.

Помимо этого, Вита так же поде-
лилась с нами, что она является ин-
структором по «скандинавской ходь-
бе», что на территории Лысьвенского 
Городского Округа, она водит ребят 
по туристическим маршрутам.

Вита, предложила ребятам напи-
сать туристический маршрут на тер-
ритории нашего округа, чтобы ребя-
та могли поделиться им с детьми из 
других городов и регионов. 

Рассказали про туристический 
портал, созданный про нашу Родину 
в котором присутствует аудиогид, 
который рассказывает про интерес-
ные места нашего города и района.

Так же в ходе диалога, стало по-
нятным, что ребята мало ознаком-
лены с туристическими достоприме-
чательностями, Вита, предложила 
провести экскурсию на территории 
нашего города. 

Так же было озвучено, что в нашем 
городе открылся 27 сентября «Тури-
стический информационный центр».

Выяснили разновидности туриз-
ма: пеший, транспортный, событий-
ный, водный, горный, спортивный, 
деловой и т.д. Ребята в ответ поде-
лились своими туристическими по-
хождениями.

В ходе беседы участники задали 
вопрос: «Какие туристические до-
стопримечательности есть на терри-
тории нашего города?»

«Один самый яркий пример, это 
парк имени А.С. Пушкина, он имеет 
версальскую посадку сосен и входит 
в топ 5 объектов культурного насле-
дия России. Версальская рассадка 
подразумевает, что под каким углом 
не взглянуть на деревья, везде будет 
прямая линия».

Вита настоятельно рекомендова-
ла изучать наш регион и край, ведь 
мы живем на историческом месте, 
все им восхищаются, мы должны 
гордиться своей малой Родиной!

https://vk.com/younglsv

IV МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ ДВУХ 
ТУФАНОВ»

24 сентября 2022 года в Лысьвен-
ском культурно-деловом центре 
(город Лысьва, Пермский край) при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края, Пермского дома 
народного творчества «Губерния», 
Всемирного конгресса татар, РНКА 
татар Пермского края, Администра-
ции Лысьвенского городского окру-
га прошел IV Межмуниципальный 
фестиваль «Созвездие двух Туфа-
нов».

Но стартовал он гораздо рань-
ше. В рамках фестиваля состоялись 
еще два мероприятия: 17 сентября 
пленэр «Плывут облака, плывут…» 
и 23 сентября - флешмоб «Читаю 
по-татарски».

В пленере приняли участие 64 
человека. Художники писали город-
ской пейзаж. Здания, которые до-
велось посетить Хасану Туфану во 

время жизни и творчества в Лысьве 
(Свято-Троицкий храм, бывший дом 
управляющих завода, ремесленное 
училище). Выставка лучших работ 
откроется 07 октября 2022 года.

Флешмоб «Читаю по-татарски» 
состоялся в режиме онлайн. Участ-
ники флешмоба читали стихи Хасана 
Туфана о материнской любви, о вой-
не и мире, о душевных раздумьях, о 
предназначении человека. 24 сентя-
бря видеоролик можно было увидеть 
в группе МАУ «ЛКДЦ» ВКонтакте.

Вернемся к главному событию. На 
фестиваль приехали представители 
многих территорий края: Березов-
ский муниципальный округ с. Бере-
зовка и дер. Батерики, село Барда, 
Пермский муниципальный округ с. 
Янычи, Кишертский район, г. Соли-
камск, г. Кизел, Ординский район с. 
Карьево, Лысьвенский городской 
округ д. Сова и Аитково. Радует тот 
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факт, что в этом году среди участни-
ков фестивальных конкурсов поэтов 
- любителей, театральных самодея-
тельных коллективов, чтецов, испол-
нителей татарской песни возросло 
количество детей, молодежи.

Были представлены экспозиции 
таких традиционных праздников 
татарского народа как «Сабантуй», 
«Гусиные помочи». Мастер-классы 
и фотозоны не дали посетителям 
заскучать. Гости фестиваля имели 
возможность окунуться в мир татар-
ской культуры, попробовать наци-
ональные блюда, принять участие 
в конкурсах, и просто от души под 
звуки баяна насладиться мелодия-
ми народных песен. Также в рамках 
виртуальной экскурсии в дома-му-
зеи Хасана Туфана и Туфана Миннул-
лина гостям праздника была предо-
ставлена возможность глубже узнать 
творчество великих Туфанов.

На церемонии награждения побе-
дителей зрителям были представле-
ны лучшие творческие работы участ-
ников фестиваля. Надо отметить, что 
участникам конкурсных состязаний 
пришлось нелегко, так как оценива-
ли выступления знаменитые гости 
из Казани: народный артист Ферди-
нанд Фатхи, заслуженная артистка 
Гульшат Имамиева, заслуженный 
деятель науки и искусства Республи-
ки Татарстан Рифат Жамал, заслу-
женный деятель науки и искусства 
Республики Татарстан Газинур Мо-
рат, композитор Рафинад Салахов.

Завершился фестиваль концер-
том артистов Республики Татарстан 
Фердинанда Фатхи и Гульшат Има-
миевой, которые покорили своим 
ярким искусством сердца зрителей.

Вот и закончился фестиваль, оста-
вив в сердцах любовь к великим 
Туфанам, гордость за свой народ, 
который имеет богатую культуру и 
наследие.

http://kdc.lysva.ru/news/837

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСОБИЯ 
«ОБОРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛМЗ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Присвоение Лысьве почетного 
звания «Город воинской славы», без 
сомнения, является справедливой 
оценкой вклада города в дело защи-
ты и укрепления оборонного могу-
щества нашего государства.

В годы Великой Отечественной 
войны Лысьва принимала и разме-
щала эвакуированное население, 
предприятия, ремесленные учили-
ща, госпиталя. Более 17 тыс. жи-
телей Лысьвы ушло на фронт. На 
предприятиях города трудились 
женщины, дети. Неоценим трудовой 
подвиг лысьвенцев, работавших на 
Лысьвенском металлургическом за-
воде, где производили и отправляли 
на фронт снаряды, каски, авиабом-
бы, противогазы, нагрудники и др.

С продукцией завода ознакоми-
лись студенты Лысьвенского поли-
технического колледжа на презента-
ции сборника «Оборонная продукция 
Лысьвенского металлургического 
завода в годы Великой Отечествен-
ной войны», проходившей в Цен-
тральной библиотеке 29 сентября.

Гость мероприятия, почетный 
гражданин города, краевед и вете-
ран ЛМЗ О. П. Ананьин, рассказал 
о развитии спецпроизводства на 
Лысьвенском металлургическом за-
воде, которое было освоено задолго 
до Великой Отечественной войны. 
Познакомил с изделиями, привел 
пример использования их на фрон-
те.

Ведущий зачитал воспоминания 
ветеранов, тех, кто работал в тылу: 
«За весь день обедали один раз в 
столовой, хлеба давали по 700 грам-
мов, и эту норму хлеба съедали в 
цехе», «Работали порой не то, что 
по 12 часов, - сутками, спали здесь 
же, в цехе, где-нибудь на досках, под 
верстаком, кто где приткнется». 

Эти и другие строки характеризу-
ют трудности тыловой жизни. Много 
испытаний пришлось пережить лю-
дям, но при этом они не перестава-
ли радоваться жизни и надеяться на 
Победу.

https://vk.com/public191475586

 «ЛЫСЬВА В ЦВЕТУ-2022»

8 номинаций, 42 участника и 20 
призовых мест. 30 сентября в сте-
нах МАУ ЛКДЦ состоялась цере-
мония награждения победителей 
ежегодного конкурса «Лысьва в цве-
ту-2022».

Номинация «Сельский дом» - са-
мая «богатая» на участников: в ней 
представлено 20 объектов загород-
ных территорий:

- Галина Елохова - п. Кын - 2 место;
- Ангелина Мезенцева - п. Ломов-

ка - 2 место;
- Нэлли Распономарева - п. Кор-

мовище - 2 место;

- Елена Ярыгина - п. Рассоленки - 
2 место;

- Александр Воробьев - п. Кормо-
вище - 3 место;

- Гельсима Давлетбаева - д. Вакса 
- 3 место;

- Оксана Нечаева - д. Соя - 3 ме-
сто;

- Фаина Соловьева - Липовая-1 - 3 
место.

Номинация «Дом индивидуальной 
жилой застройки». Призовые места 
разделили 5 владельцев облагоро-
женных территорий частного секто-
ра:

- Ольга Татьянкина - 1 место;
- Светлана Артемова - 3 место;
- Ксения Ерофеева - 3 место;
- Светлана Смольникова - 3 место;
- Людмила Чебыкина - 3 место.
Номинация «Лучшая территория 

объекта социальной сферы»:
- МАДОУ «ЦРР-Детский сад N 21» 

МО «ЛГО», ул. Репина, 34 - 2 место;
- МБУДО « Дворец детского (юно-

шеского) творчества» - 3 место.
Номинация «Лучшая территория 

МКД»:
- ул. Мира, 34 - 1 место;
- ул. Перовской, 20 - 3 место.
Номинация «Лучшая территория 

ТСЖ»:
- ул. Кирова, 45 - 1 место.
Номинация «Предприятия 

Лысьвенского городского округа»:
- ООО «Управление ЖКХ-Лысьва», 

ул. Коммунаров, 106 - 1 место.
Номинация «Предприниматели 

Лысьвенского городского округа»:
- ИП Рутштейн Вячеслав Юрьевич, 

ул. Коммунаров, 30 - 2 место.
Номинация «Лучшая территория 

общественного самоуправления 
(ТОС)»:

- ТОС «Заболотная», ул. Калинина, 
26 - диплом участника.

Специалисты Управления по раз-
витию территорий администрации 
Лысьвенского городского округа 
благодарят всех участников конкур-
са «Лысьва в цвету-2022» (особен-
но - постоянных ее участников) за 
неравнодушное отношение, творче-
ский подход и талантливые работы. 
Цветущие территории дарят яркие 
впечатления не только жителям, но и 
гостям нашего округа.

https://vk.com/lysvaadm

ЛЫСЬВЕНЦЫ СПРАШИВАЮТ: 
ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖ-
ДАН И ГДЕ ПУНКТ СБОРА 
В ЛЫСЬВЕ?

- Спальные мешки, коврики пен-
ные

- Функциональное нижнее белье 
(термобелье), носки,

- Ботинки-берцы (размер 42-46),
- Балаклавы,
- Наколенники, налокотники,
- Фонари ручные,

- Кнопочные мобильные телефо-
ны,

- Военно-медицинские аптечки 
первой помощи (жгут, марлевый 
бинт, кровоостанавливающий бинт, 
лейкопластырь рулонный, лейкопла-
стырь обычный, противоожоговое 
средство, обеззараживающие сред-
ства, медицинские ножницы, обе-
зболивающие средства и т.д.),

- Швейные наборы,
- Перманентные маркеры,
Сбор вещей проходит:
в Лысьве сбор проходит по адре-

су: проспект Победы, 21 Комитет ве-
теранов боевых действий на Север-
ном Кавказе.

Собранные вещи будут отправ-
лены в учебные центры, где сейчас 
призванные земляки проходят бое-
вую подготовку.

Напомним, пункты сбора были 
открыты по просьбам неравнодуш-
ных жителей края, желающих внести 
свой вклад в обмундирование бой-
цов. https://vk.com/lysvaadm

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ 
О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Уважаемые жители округа!
С 3 октября лысьвенской город-

ской прокуратурой ежедневно в буд-
ние дни с 10:00 до 18:00 (по пятни-
цам до 16:45), с перерывом с 13:00 
до 14:00 будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам проведения мо-
билизации по тел. 8 (34249) 6-14-42.

Также организован прием граждан 
в военном комиссариате ежедневно 
с 10:00 до 12:00.

https://vk.com/lysvaadm

КРИСТИНА 
ШЕСТАКОВА-ИВАНКОВА СТАЛА 
УЧАСТНИКОМ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ОБУЧАЮЩЕГО 
СЕМИНАРА «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»

Кристина Шестакова-Иванкова 
стала участником патриотического 
мероприятия обучающего семинара 
«Дневники Памяти».

Представители Общероссийского 
общественного гражданско - патри-
отического движения Бессмертный 
полк России провели обучающий 
семинар «Дневники Памяти» по на-
правлению «Патриотическое Добро-
вольчество» в рамках проекта «До-
бровольцы - Хранители Истории».

«Многие считают, что «Бессмерт-
ный Полк» - это только акция в честь 
дня Победы и только 9 мая, большое 
заблуждение.

«Бессмертный Полк» - это движе-
ние, работающее круглый год. Пред-
ставители этого движения, обычные 
неравнодушные люди, для которых 
«Патриотизм» не просто слово.

Люди разных возрастов из всех 
уголков России, нацеленные на по-
иск информации об участниках войн, 
а также на восстановление событий, 
которые происходили с участниками 
войны.

Спустя десятки лет родные узнают 
о своих героях и получают затеряв-
шиеся награды, благодаря команде 
«Бессмертного полка».

Мне понравились слова Жанны 
Александровны: «Солдаты должны 
вернуться в семьи»!

Благодаря семинару:
- узнала о существующих ведом-

ствах и ресурсах, в которых хранится 
столь важная историческая инфор-
мация, а также, что получить ее мо-
жет каждый, сделавший определен-
ный зарос,

- как правильно и в какой после-
довательности выполнять запросы и 
осуществлять поиск,

- познакомилась с новыми людьми 
-  представителями «Бессмертного 
полка», которые  нашли и переда-
ли родным информацию о десятках 
солдат,

- приняла участие во флешмобе с 
песней «Последний Бой»,

- приняла участия в поисках про-
павшего без вести солдата ВОВ.

Как я оказалась на этом семина-
ре?

По счастливой случайности и бла-
годаря знакомству с удивительной 
девушкой на одном из форумов» - 
пишет Кристина. http://adm-lysva.ru

ЗАСТРОЙЩИКИ ИЗ ЛЫСЬВЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
УСЛУГАМИ РОСРЕЕСТРА

Покупаете квартиру или планиру-
ете любую другую сделку с недви-
жимостью? Не забудьте узаконить 
ее в Росреестре. Сегодня стать соб-
ственником жилья, поставить объект 
на кадастровый учет или проверить 
его статус можно онлайн на офици-
альном сайте Росреестра.

Для этого необходимо подгото-
вить сканы документов и электрон-
ную подпись - уникальный набор 
символов, который подтверждает 
личность без росписи от руки и га-
рантирует неизменность информа-
ции в электронном документе.

В августе 2022 года к электронным 
услугам Росреестра подключилось 
ООО «Комплексстрой» (г. Лысьва), 
которое занимается строительством 
жилых и нежилых зданий.

Директор общества Валерий Ко-
белев считает, что для бизнеса полу-
чение государственных услуг в элек-
тронном виде очень удобно. 

«Кроме того, - отметил Валерий 
Григорьевич, - это значительно эко-
номит время, нет необходимости 
посещать МФЦ, услугу получаешь 
быстрее».

В электронном виде можно по-
лучить сведения об объекте не-
движимости в разделе «Получение 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости» офи-
циального сайта Росреестра: https://
rosreestr.gov.ru. Размер платы за 
предоставление сведений в элек-
тронной форме значительно ниже, 
чем в виде бумажного документа.

Лысьвенский межмуниципальный 
отдел Управления Росреестра по 
Пермскому краю оказывает необхо-
димую помощь в подаче документов 
в электронном виде, организует ма-
стер-классы. Контактный телефон 
отдела: 8(342) 205-95-89 (доб. 1197).

http://adm-lysva.ru/

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ИЗМЕНИЛ РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ

Средства собственников теперь 
будут поступать на счета АО «Аль-
фа-Банк». Смена кредитной орга-
низации не влияет на размер взно-
сов за капитальный ремонт, оплата 
остается на прежнем уровне. Ранее 
оплаченные взносы будут переве-
дены в автоматическом режиме без 
заявлений собственников.

Не забудьте, что автоплатеж не-
обходимо перенастроить в ручном 
режиме.

Новые реквизиты будут доступны 
для оплаты и указаны на лицевой 
стороне платежного документа за 
сентябрь 2022 года:

Название банка: АО «Альфа-Банк»
БИК: 042202824
к/с: 30101810200000000824
р/с: 40603810529190000006
http://adm-lysva.ru/
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ОТКРЫТ ПУНКТ СБОРА 
ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

В Чусовском городском округе 
открывается пункт сбора предметов 
первой необходимости для мобили-
зованных, отправленных в учебные 
центры. Неравнодушные жители, ор-
ганизации, предприятия могут при-
нести обозначенные ниже вещи по 
адресу ул. Коммунистическая, д. 18 - 
МБУ «Центр инвестиций, поддержки 
и развития предпринимательства». 
Часы работы в будние дни с 10:00 до 
17:00, обед с 12.00 до 13.00, теле-
фон 8(34256) 6-15-61.

Перечень необходимых вещей:
- спальные мешки;
- коврики пенные;
- функциональное нижнее белье 

(термобелье);

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

Гибели и травмирования людей на 
пожарах не допущено.  

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ

Ежегодно в домах и банях с печ-
ным отопление происходят десятки 
пожаров. Перед началом отопитель-
ного сезона каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в преде-
лах помещений и особенно дымо-
вые трубы на чердаке и выше кровли 
необходимо побелить известковым 
раствором, чтобы на белом фоне 

можно было заметить появляющие-
ся черные трещины.

Не реже одного раза в три месяца 
очищайте от скопления сажи дымо-
ходы комнатных печей, иначе сажа 
может загореться.

Не допускайте опасного перекала 
печи.

За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. 

Перед топкой необходимо при-
бить металлический притопоч-
ный лист размером не менее чем 
50х70см.

Печь запрещается разжигать лег-
ковоспламеняющимися жидкостями 
- бензином, керосином, маслом, а 
также дровами, которые не влезают 
полностью в топку.

Не сушите на печи сырые вещи и 
дрова.

Следите, чтобы мебель и занаве-
ски находились не менее чем в полу-
метре от печи.

Ни в коем случае не доверяйте 
детям какую-либо деятельность по 
отоплению печи и не оставляйте их 
наедине с затопленной печью одних.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

- носки;
- ботинки-берцы (размер 42-46);
- балаклавы;
- наколенники;
- налокотники;
- фонари ручные;
- кнопочные мобильные телефо-

ны;
- военно-медицинские аптечки 

первой помощи (жгут, марлевый 
бинт, кровоостанавливающий бинт, 
лейкопластырь рулонный, лейкопла-
стырь обычный, противоожоговое 
средство, обеззараживающее сред-
ство, медицинские ножницы, обе-
зболивающие средства и т.д.)

Также можно оказать финансовую 
помощь. Средства можно перечис-
лить по следующим реквизитам:

ЧГООПРГА «ЗА ЧУСОВОЙ»
ИНН/КПП 5921032407/592101001
ОГРН 1155958094104

Счет 40703810849770005181
БИК 042202603
Волго-Вятский Банк ПАО Сбер-

банк
К/С 30101810900000000603
Во избежание мошенничества со 

стороны недобросовестных граждан 
- приносите вещи в пункты, перечис-
ляйте средства только по официаль-
но обозначенной и обязательно про-
веренной информации.

СУББОТНИК В ЧУСОВОМ

В рамках основного дня субботни-
ка в округе 30 сентября сотрудника-
ми администрации округа, школой N 
1, детским садом «Калейдоскоп», УК 
«Эко-дом», УК «Ерзовка» совместно 
с КТОС микрорайона Б, АО «ЧМЗ» 
было высажено 152 различных са-
женца деревьев и кустарников.

Основные высаженные породы 
деревьев - это липа, рябина, кедр, 
берёза, клён остролистный жёлтый. 
В рамках посадки были созданы но-
вые зелёные зоны и заменены по-
гибшие деревья в существующих 
посадках.

Выполнение плана мероприятия 
«90 лет городу - 900 деревьев» нача-
то и будет продолжено весной.

ВВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
«МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НОВИКОВКА» 
В ПОС. КАЛИНО

В соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского город-
ского округа Пермского края вво-
дится временное ограничение дви-
жения для транспортных средств (с 
грузом или без груза), общая масса 

и (или) нагрузка на ось, а также га-
баритные параметры, которых пре-
вышают 8 тонн, по искусственному 
сооружению дорожно-мостового 
хозяйства «Мост через реку Нови-
ковка» в пос. Калино в составе авто-
мобильной дороги «Чусовой-Кали-
но-Верхнечусовские Городки «.

Срок временного ограничения с 
01.10.2022 года до 30.09.2023 года.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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