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XX комнату Пермь, Кировский 
район, 4/5, о/п 13,1 кв.м, ремонт, 
т. 89194545623.  

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

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

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

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

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

XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, 4 эт., ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, 2 эт., ц. 400 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. 1 млн 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 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-
вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату Ленина 32, 2 эт. о/п 
31,5 в 3-комн. кв., ц. 299 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Мира 12, о/п 73 
кв.м, 7 эт., ц. 2 млн 200 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. большая, Матро-
сова, 31, о/п 38 кв.м, или меняю 
на 2-комн. кв., 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, цен-
тре 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. Ст. город, 2 эт., ц. 
880 т.р., т. 89194502922. 

XX 2-комн. кв. КамГЭС, камен-
ный дом, новые стеклопакеты, 2 
эт., 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, под-
готовлена для евроремонта, 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. 
Лямино, Кирпичная, вода го-
рячая, холодная, теплый туа-
лет, цена снижена 480 000 р., т. 
89194502922. 

XX дом жилой, п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, ц. 200 000 р., 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 центре д. Никифорово, 
х/с, деревянный, просторный, три 
комнаты, кухня, прихожая, окна 
-стеклопакеты, вода - централь-
ная, водонагреватель 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 ост. Юбилейной, ка-
менный - белый кирпич, благоу-
строенный, большой с высокими 
потолками, 54 кв.м, с пристроем, 
все окна - стеклопакеты, двор 
кирпичный площадью 60 кв.м, 
стайка из кирпича и гараж кир-
пичный на две машины, высокий, 
60 кв.м, все постройки под од-
ной крышей из металлопрофиля, 
земля 8 соток с двумя теплицами, 
тремя яблонями, кустами, клуб-
никой, т. 89194502922.

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое в хо-
рошем состоянии, пригодное к 
эксплуатации, Ст. город, Лени-
на, 73,4 кв.м, отдельная входная 
группа, парковка, все коммуника-
ции, есть возможность перевести 
в жилое, т. 89082476777.

XX помещение в ТЦ Сатурн, 2 эт., 
2-я линия, т. 89194502922.

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 неблагоустроен-
нуюX кв.X о/пX 19,X Черноморская,X т.X
89124875236.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89617554691.
XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-

на,Xо/пX28,7,X5Xэт.,Xт.X89922169504.
XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-

ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

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

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 1X эт.,X т.X
89504652040.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X 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
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

стояки, счетчики, собственник, ц. 
1 млн 390 т.р. или обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. у/п, о/п 66,8, комна-
ты раздельные, санузел раздельный 
в плитке, большая квадратная кухня, 
2 больших коридора в квартире, те-
плая, новые счетчики воды и элек-
трический, низкие коммунальные 
платежи, ТСЖ, лифт, мусоропровод, 
детская и взрослая площадка, рядом 
детский клуб, школа, детсады, ста-
дион, хорошая транспортная развяз-
ка, дом новый, документы в порядке, 
собственник взрослый, все виды 
оплат, сертификатов, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. у/п, средний эт., лод-
жия 6 м, комнаты раздельные боль-
шие, 2 больших коридора, теплая, 
огороженная площадка на этаже, 
хорошие соседи, низкие коммуналь-
ные платежи, документы в порядке, 
собственник взрослый, все виды 
оплат, сертификатов, материнский 
капитал с доплатой, т. 3-02-20.

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

 X 3-комн. кв., средний эт., о/п 66,8, 
новый дом, ремонт, комнаты раз-
дельные, большая кухня, 2 больших 
коридора, лоджия 6 м, низкие комму-
нальные платежи, ТСЖ, детская пло-
щадка, лифт, мусоропровод, срочно, 
недорого, т. 89223398425.

 X дом новый сруб, баня, скважина, 
посадки, 30 соток, экологически чи-
стое место, металлический гараж, т. 
89026483861.

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

 X дом ж/б Заозерная 19А, о/п 115, 
п/п 65, веранда обшита металлосай-
дингом, 3 комнаты, благоустроен-
ный, вода центральная, скважина, ко-
тел газовый, гараж на участке, баня, 
навес, канализация, участок 6 соток, 
ц. 3 млн 600 т.р., т. 89194614245.

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

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

 X дом из пеноблока недостроен-
ный 120 кв.м, Метростроевская 4А, 
участок 5 соток, вода, газ, электриче-
ство 2 м, ц. 570 т.р., т. 89824349930.

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

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

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

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

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

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

 X участок земельный 24 сотки, д. 
Нижнее Калино, участок земельный 
19 соток, п. Мыс, Чусовского город-
ского округа, т. 89822564283.

 X участок садовый к/с Березка-2, 
дом летний, кессон, баня, скважина и 
капитальный гараж 36 кв.м, верхний 
ряд Ерзовки, т. 89129889308.

 X участок садовый к/с Лесной, 
дом, свет, баня, хозпостройки, земли 
10 соток, т. 89194708031.

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

 X гараж капитальный р-н Чайков-
ского, ряд 3, гараж 4, т. 89082691306.

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

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

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

 X УАЗ-220694 буханка 2006 г.в., 
ХТС, недорого, лодку деревянную 
новую, длина 8 м, т. 89822564283.

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

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 

или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 163 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 858 т.р., т. 
89504628007.

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

 X быка, т. 89125896466, 
89194950455.

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-

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

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

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

 X битум нефтяной БН - 70/30, 
ц. 1 т.р./мешок 40 кг, 4 мешка, т. 
89024782702.

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

 X дверь входную, дверь для ван-
ной, зеркало для ванной, экран под 
ванну, комод, светильники точечные 
по 100 р., банки 3 л, т. 89922169642.

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

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

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

 X запчасти ГАЗ-3307, - 53, ло-
бовое стекло, сцепление, ГТЦ, на-
сос и фильтр масляный и др., т. 
89822564283.

 X картофель мелкий, ц. 30 р./ве-
дро, кабачки, т. 89194884720.

 X колесо Кама R13/205, поч-
ти новое, с диском, ц. 1,2 т.р., т. 
89082709749.

 X 2 колеса Кама шипованные б/у 
R13/175, с дисками, ц. 2,8 т.р., т. 
89082709749.

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

 X лист стальной 4 мм, 2,5х1 м, 
180 кг, ц. 23 р./кг, арматуру рифле-
ную диам. 17, 15, 110 м, ц. 23 р./кг, т. 
89194640255.

 Xмясо цыплят и индейки, домаш-
нее, т. 89082561486.

 X навоз и подстилку из птичника, 
20 мешков, т. 89082561486.

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

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

 X памперсы для взрослых, р. М, т. 
89026380970.

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

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-

изводства USA, ц. 29 т.р. летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 12 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 

т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., 2 диска ВАЗ 
R14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

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

 X резину зимнюю новую к а/м 
Ока, 2 шт., ц. ниже рыночной, т. 
89523168804.

 X резцы для ямобура БКМ-302, ре-
дуктор для кислорода и пропана, го-
релку для газосварки, запчасти УАЗ-
469 - крышка КПП, переднее правое 
крыло, т. 89822564283.

 X решетки разные, кувалду, кирку, 
ключи гаечные, молотки, лом, ТВ 54 
см, кресла разных цветов, сварочный 
аппарат, ковер 2х3, Германия, подуш-
ки 60х60, глиняные горшочки, клетку, 

термос 3 л, банки 3 л, винтовые и 0,5 
л, люльку голубую с белой вставкой, 
графин + стопки, т. 89615723085.

 X стул-туалет для инвалидов, ма-
трас противопролежневый гелиевый 
85х200 см, т. 89504769998.

 X тележку садовую на 2 больших 
колесах, с длинной ручкой впереди, 
б/у, т. 3-02-20.

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

 Xфлягу 40 л, ц. 1,6 т.р., флягу 20 л, 
ц. 700 р., т. 89048466276.

 X чагу березовую сухую, ц. 150 р./
кг, светильник закрытого типа, днев-
ного света, длина 66 см + 3 лампы, 
запчасти к шахтерским фонарям, 
доску гладильную, гильзы новые ка-
либр 12 + контейнеры по 10 р., ти-
ски слесарные настольные, зев 25 
см, электроизмерительные приборы 
А, V, мультметр, динамики разные, 
плиту газовую 4-конфорочную, т. 
89028070495.

 X автошину Кама-219 225/75 R16, 
УАЗ, ГАЗель и т.д., пробег 1 т.км, ОТС, 
картофель мелкий, т. 89822564283.

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

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

 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.

ВНИМАТЕЛЬНАЯ 
СИДЕЛКА 

С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ
т. 8 932 335 99 73
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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

оплата 100 руб./час. 
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

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 г. Чусовой требуются 

МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ, 
ПОВАР, БАРМЕН, 

т. 5-63-60

АВТОМАСТЕРСКАЯ 12 вольт 
г. Чусовой приглашает на работу

АВТОЭЛЕКТРИКА 
АВТОМОЙЩИКА/ЦУ 

т. 8 (34256) 5-58-71

Требуется 

ДВОРНИК 
г. Чусовой, КДЦ, Ленина, 45, 
з/п 12 т.р., т. 89082725019

XX антеннуX сX усилителем,X столX соX
стекляннойX цветнойX столешницей,X
крепкий,Xт.X89026483861.

XX духовкуX новуюX электрическую,X вX
упаковке,X столX раскладнойX коричне-
выйX б/у,X тумбуX подX ТВX б/у,X швейнуюX
машинкуX Подольск,X б/у,X недорого,X
всеXвXх/с,Xт.X3-02-20.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005,XноутбукXASUSXмодельX
ХX 541S,X модемX ZTEX 4G,X пилуX ШтильX
180,Xт.X89082502943,X89125908745.

XX ТВX SonyX 72X см,X пультX наX части,X
ц.X 2X т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X т.р.,X
ноутбукXToshiba,Xц.X7Xт.р.,XплитыXэлек-
трическиеX газовые,X ц.X 3X т.р.,X сти-
ральнуюX машинуX старогоX образца,X
сXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,XстиральнуюX
машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X колонкиX
РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X 2500X р.,X
радиотелефонX Панасоник,X ц.X 2X т.р.,X

центрX музыкальныйX Панасоник,X ц.X
7X т.р.,X электроннуюX книгуX texet,X ц.X 5X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринтXц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,Xц.X10Xт.р.,XбаянXУнисон,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XX телефоныX б/уX беспроводныеX
PanasonicXиXLG,Xц.X500Xр./шт.,Xцифро-
войX фотоаппаратX Pentax,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XX холодильникX Бирюса-6X неX р/с,X
морозильнуюXкамеруXСаратовXнеXр/с,X
электроплитыXЛысьва,XприемникXРо-
мантика-МX старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X Океан,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,Xц.X5Xт.р.,XпринтерыXц.X1Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15X т.р.,X швейныеX машины,X ц.X 3X т.X р.,X
моторыX отX стиральныхX машин,X ц.X 1X
т.р.,XкомпрессорыXдляXхолодильника,X
ц.X2Xт.р.XбензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,X
чучелоX рыси,X ц.X 50X т.р.,X плугX старин-
ныйXц.X15Xт.р.,XмордыXдляXловлиXрыбы,X
капканы,X электродыX сварочные,X т.X
89125804534.

XX холодильникX ИндезитX 2-камер-
ный,Xб/у,Xт.X89504754765.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX курткуX кожаную,X х/с,X курткуX сX
капюшономX Nike,,X р.X 48-50,X о/с,X т.X
89824724890.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,Xшапки,XвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX
40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XXшапку-ушанкуX новуюX норковую,X
р.X 56-58,X ц.X 600X р.,X шапку-формов-
куXновую,Xнутрия,Xр.X56-58,Xц.X400Xр.,X
брюкиXсуконные,Xр.X50-52,XкроссовкиX
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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 3 по 9 октября 2022 
года на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 8 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел обратился мужчина. Чусо-
влянин пояснил полицейским, что с 
территории дачного участка у него 
было похищено имущество, инстру-
мент на сумму более 10 000 рублей. 
В ходе проведения оперативно - ро-
зыскных мероприятий стражами 
правопорядка было установлено, 
что к совершению преступления 
причастен ранее судимый 34-летний 
местный житель. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело, 
подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

В полицию обратилась жительни-
цы города Лысьва, которая пояснила 
сотрудникам полиции, что ее 55-лет-
ний знакомый, находясь в квартире 
по ул. 50 лет ВЛКСМ в состоянии 
алкогольного опьянения, держа в 
руках нож, в ходе ссоры угрожал 
заявительнице убийством. Стражи 
правопорядка задержали злоумыш-
ленника, в отношении которого воз-
будили уголовное дело по ч.1 ст. 119 
УК РФ. В настоящее время по данно-
му факту проводится дознание.

«Ваш внук попал в ДТП» - схема 
старая, но, как говорится, рабочая, 
поэтому продолжает активно ис-
пользоваться мошенниками. Несмо-
тря на все предупреждения, жители 
Чусового снова и снова попадаются 
на эту уловку злоумышленников. За 
последнюю неделю атакам мошен-
ников подверглись порядка 20 жи-
телей Пермского края и все они по-
жилого возраста, в том числе жители 
нашего округа. Общий ущерб, при-
чиненный потерпевшим, составил 
свыше 2 миллионов рублей.

На сотовые и стационарные те-
лефоны граждан поступали звонки, 
и женский голос на другом конце 

провода представлялся дочкой, 
внучкой и сообщал, что попал в до-
рожно-транспортное происшествие, 
далее связь прерывалась. Следом 
звонили якобы сотрудники право-
охранительных органов и поясняли, 
что родственник потерпевших яв-
ляется виновником аварии и теперь 
для возмещения причиненного ма-
териального ущерба и избегания 
уголовной ответственности необ-
ходимо заплатить определенную 
сумму, а также указывали, кому тре-
буется передать деньги. Опасаясь 
за своих близких, доверчивые при-
камцы отдавали от 100 до 500 тысяч 
рублей незнакомцам. Однако неко-
торые потерпевшие отказывались 
передавать денежные средства и 
прекращали телефонный разговор.

В настоящее время проводится 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на рас-
крытие преступлений.

Сотрудники полиции призывают 
граждан не быть излишне доверчи-
выми и с осторожностью относить-
ся к телефонным звонкам от якобы 
родственников, друзей, знакомых. 
Помните, что конкретные вопросы 
поставят злоумышленника в тупик, 
он начнет врать или сам прервет 
разговор. Не паникуйте! Прежде чем 
передавать деньги незнакомцам, 
позвоните своим близким и уточни-
те, действительно ли им требуется 
ваша помощь.

Поговорите со своими пожилыми 
родственниками и объясните им, что 
возможны такие мошенничества! 
Всегда будьте на связи, общайтесь 
как можно чаще, чтобы они знали о 
событиях вашей жизни и не беспоко-
ились за вас. Если пожилой человек 
знает о том, что с его родственника-
ми все в порядке, он не будет дове-
рять незнакомым людям. Позаботь-
тесь о своих близких!

Если вы пострадали от действий 
мошенников, то немедленно сооб-
щите об этом по телефону «02».

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

рабочие новые, р. 40, ц. 400 р., сапо-
жки мужские новые, р. 42-43, ц. 400 
р., пиджак мужской новый темно-се-
рый вельветовый Роматти, р. 50-52, 
ц. 600 р., т. 89824873146.

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

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

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

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

 X дом жилой, срочно, т. 
89027983680.  

 X 2-комн. кв., район любой, 
срочно, т. 89027983680.  

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

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

 X 1-, 2-комн. кв., срочно, район 
Ст. города, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.

 X 2-, 3-комн. кв. у/п, 50 
лет ВЛКСМ, 2А, 2Б, 2Г, т. 
89194502922.

 X 3-, 4-комн. кв., т. 
89082476777.

 X гараж, район Н. города, т. 
89082476777.

 X дом п. Металлургов, т. 
89082476777.

 X дом п. Лямино, Ст. город, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, т. 89026417169.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

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

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

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

книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные – книги, иконы, 
кресты, Библии, часы, корпуса от ча-
сов, зажигалки, статуэтки, опасные 
бритвы и др. быт, рюмки, тарелки, га-
зеты, журналы, плакаты, календари, 
патефон, пластинки, монеты, бумаж-
ные деньги, значки, награды, портси-
гары и др., т. 89504613278.

 X книги и сборник сочинений, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки и 
др., часы, корпуса от часов, фото-
аппараты, объективы, барометры, 
радиоприемники, военное - погоны, 
бляхи, каски, фуражки, формы и др., 
елочные игрушки, кукол, солдатиков, 
машинки, столовое и техническое 
серебро, т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры, кинопроекторы, 
радиоприемник, радиостанцию до 
1990 г.в., осциллограф времен СССР 
и подобную ретро-технику, радио-
запчасти, т. 89058023150.

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

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, с воз-
можностью дальнейшего выкупа, 
лучше без мебели, желательно р-н 
магазина Берег, семья из 3 человек, 
т. 89125972891, 89125928719.

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

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

 X 2-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 1 эт., т. 89082540356.

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

 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, в любое время, т. 89194771237.

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

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

 X отдам 6 голубей, домашние, бе-
лые, т. 89194614245.

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

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

 X отдам ТВ Vtstel, р/с, на запчасти, 
т. 89082540356.

 X отдам 2 комнатных цветка розы, 
для больницы, учреждения, срочно, 
т. 89523158084.

 X помогите, пожалуйста, пристро-
ить 2 черных котов 1 год 6 мес., бе-
ло-черного кота 5 мес., черных коти-

ков 1,5 мес., только в д/р, к туалету 
приучены, т. 89526513240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ПОДОРОЖАЛИ 
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ

Цены на автомашины с пробегом в 
РФ выросли на 1% в сентябре 2022 
года.

Легковые автомобили с пробегом 
в России подорожали в сентябре по 
сравнению с августом всего на 1% 
или 12 тыс. рублей. Их средняя стои-
мость в прошлом месяце составила 
1 млн 254,5 тыс. рублей, сообщает 
«АвтоСТАТ».

Таким образом, с начала года (с 
января) цены на подержанные ма-
шины выросли в среднем на 20% или 
206 тыс. рублей. А если сравнивать с 
прошлым годом, то получится, что с 
сентября 2021-го по сентябрь 2022-
го «бэушки» подорожали в 1,5 раза 
или на 417 тыс. рублей.

При этом надо понимать, что рост 
цен всегда неравномерен и зависит 
от целого ряда факторов: модели 
автомобиля, возраста и прочего. На-
пример, трехлетняя LADA Granta за 
год подорожала в среднем на 37%, 
пятилетний Volkswagen Tiguan - на 
48%, а семилетняя Toyota Camry - на 
28%.

Ранее стало известно, что средняя 
стоимость нового легкового автомо-
биля в России по итогам 8 месяцев 
2022 года составила 2 млн 290 тыс. 
рублей. Это на 22% больше, чем год 
назад, и на 129% больше, чем в 2014 
году, когда случилось очередное па-
дение рубля к иностранным валю-
там.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО

C 1 октября 2022 года в России 
вступили в силу четыре изменения 
правил ОСАГО.

По сравнению с предыдущими в 
них есть всего четыре нововведе-
ния, касающихся некоторых прав и 
обязанностей автовладельцев и по-
терпевших в ДТП.

Согласно указанию Центробанка 
(опубликовано на сайте регулятора), 
изменения заключаются в следую-
щем:

Во-первых, страховые компании 
смогут узнавать об изменении номе-
ра автомобиля напрямую из автома-
тизированной системы, то есть без 
участия автомобилиста. Страховщик 
при этом обязан уведомить об этом 
собственника авто.

Во-вторых, письменное уведом-
ление страховщика о смене соб-
ственника машины теперь уже не 
право, а обязанность страхователя 
(владельца полиса ОСАГО). Взамен 
последний получает возможность 
вернуть деньги за неистекший срок 
действия полиса;

В-третьих, участникам ДТП боль-
ше не нужно записывать фамилии и 
адреса очевидцев, а также указывать 
их в извещении о дорожно-транс-
портном происшествии;

В-четвертых, страховые компании 
будут обязаны ознакамливать по-
терпевших в ДТП в результатами не-
зависимой технической экспертизы 
или оценки автомобиля (не позднее, 
чем через пять рабочих дней с даты 
осмотра и/или получения страхов-
щиком результатов такой эксперти-
зы) даже в том случае, если они не 
подали соответствующего заявле-
ния. Сейчас страховщики делают это 
только по заявлению.

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ДЕФЕКТЫ, 
С КОТОРЫМИ МОЖНО ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ

Автоэксперт Шелков перечислил 
дефекты, некритичные для безопас-
ности автомашин.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

Существует целый ряд вещей, на 
которые можно закрыть глаза при 
выборе автомобиля с пробегом. Как 
правило, это некритичные недостат-
ки, которые не требуют глобального 
ремонта и не влияют на безопас-
ность, рассказал «Газете.Ru» руко-
водитель экспертного центра «Авто-
криминалист» Максим Шелков.

«Главное - правильно оценить 
стоимость дальнейшего ремонта. К 
примеру, незначительные проблемы 
кузова или салона мало влияют на 
техническое состояние или эксплуа-
тационные качества. Но если закры-
вать глаза именно на техническое 
состояние, включая подтекающие 
прокладки, сальники, радиаторы, 
то нужно для себя очень хорошо по-
нимать, во сколько обойдется вос-
становление», - объяснил Максим 
Шелков.

Так, например, если покупка «по-
падает» на очередное плановое ТО 
- то это как раз тот «недостаток», 
на который вполне можно закрыть 
глаза. Также эксперт считает некри-
тичными вторично окрашенные ку-
зовные элементы (если это не было 
связано с серьезным кузовным ре-
монтом) и течь масла из-под клапан-
ной крышки, которая легко устраня-
ется заменой ее прокладки.

Другое дело, если неисправен 
двигатель или коробка передач, от-
сутствуют подушки безопасности 
либо устранение неисправности 
требует дорогостоящего ремонта. 
На такие «компромиссы», по словам 
эксперта, идти не следует.

«Стоит помнить, что дефекты и 
проблемы с машиной - хороший по-
вод для торга, но после покупки их 
нужно устранять, так как они могут 
привести к более серьезным про-
блемам и более дорогому ремонту», 
- заключил Максим Шелков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
УТВЕРДИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
И ГИРОСКУТЕРОВ

Правительство утвердило измене-
ния в Правила дорожного движения 
(ПДД), касающиеся, в том числе, 
езды на электросамокатах и гиро-
скутерах, а также новых дорожных 
знаков и парковок. Сообщение об 
этом в пятницу, 7 октября, появилось 
на сайте кабмина.

Теперь электросамокаты, электро-
скейтборды, гироскутеры, сегвеи, 
моноколеса и другие аналогичные 
им транспортные средства имеют 
статус «средств индивидуальной мо-
бильности», максимальная скорость 
передвижения на которых состав-
ляет 25 км/ч. При этом масса такого 
электротранспорта, на котором раз-
решается передвигаться по тротуа-
рам, вело- и пешеходным дорожкам, 
не должна превышать 35 кг.

Движение средств индивидуаль-
ной мобильности будут регулиро-
вать отдельные дорожные знаки 
(ограничивающие, запрещающие 
или разрешающие передвижение на 
них в тех или иных зонах), решение 
об установке которых будут прини-
мать власти каждого отдельного го-
рода, муниципалитета или субъекта.

При совместном передвижении 
пешеходы всегда получают прио-

ритет, исходя из которого водители 
средств индивидуальной мобиль-
ности должны рассчитывать свою 
скорость. Для пересечения дороги 
по пешеходному переходу пользо-
вателям гироскутеров, сегвеев и 
аналогичных устройств нужно будет 
спешиваться так же, как и велосипе-
дистам.

На электросамокатах любой мас-
сы разрешено ездить только по 
правому краю проезжей части, но 
делать это можно только людям 
старше 14 лет и только там, где мак-
симальная скорость движения со-
ставляет 60 км/ч, а также разрешено 
движение велосипедистов. Самокат 
или другое двигающееся по дороге 
устройство должно иметь тормоз-
ную систему и фары белого и крас-
ного цвета.

Кроме того, правительство утвер-
дило собственные типы разметки 
для зон бесплатной (белого цвета) 
и платной парковки (синего цвета) и 
два новых дорожных знака: первый 
будет обозначать зарядки для элек-
тромобилей, а второй сообщать о 
запрете движения всех автобусов, 
кроме школьных и тех, которые сле-
дуют по маршрутам общественного 
транспорта.

УЗНАТЬ ОБ ОТЗЫВЕ 
АВТОМОБИЛЯ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
И НА «ГОСУСЛУГАХ»

Сервис с информацией об отзыв-
ных кампаниях автомобилей запу-
стили на портале «Госуслуг»

Минцифры и Росстандарт запу-
стили на «Госуслугах» новый сервис, 
призванный автоматически опове-
щать автовладельцев об отзывных 
кампаниях с участием их машин. Все 
уведомления будут приходить им 
прямо в личный кабинет, сообщает-
ся в Telegram-канале министерства.

«Если в авто обнаружится произ-
водственный дефект, уведомление 
об этом автоматически придет в 
личный кабинет владельца машины 
на „Госуслугах“», - заявили в Мин-
цифры.

Для того, чтобы получать уведом-
ления, нужно иметь зарегистриро-
ванный и подтвержденный аккаунт 
на портале «Госуслуг», а также про-
веренные ГИБДД данные об автомо-
биле в личном кабинете.

Новый сервис избавит автовла-
дельцев от необходимости самосто-
ятельно проверять нахождение их 
машин в отзывных кампаниях - все 
уведомления об этом будут прихо-
дить им в разделе Госпочты в авто-
матическом режиме.

«В сообщении, которое придет 
в личный кабинет на „Госуслугах“, 
будет написана причина отзыва. 
Это могут быть дефекты в подушках 

безопасности, бракованные детали 
и др. Также будет написано, к кому 
обратиться за бесплатным ремон-
том или консультацией», - пояснили 
в Минцифры.

Напомним, крайняя отзывная 
компания была объявлена Росстан-
дартом в середине сентября. Из-за 
необходимости обновления про-
граммного обеспечения двух систем 
безопасности под отзыв попали 419 
кроссоверов Lexus NX 250 и NX 350, 
реализованных в России с 16 января 
2022 года по настоящее время.

В РОССИИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ 
СКЛАДЫ С ЗИМНИМИ ШИНАМИ

Запасы новых автомобильных шин 
в России к сентябрю превысили 80 
млн штук - это на 30% больше, чем 
годом ранее. Более 33 млн из это-
го количества приходится на зим-
нюю резину, что также превышает 

прошлогодний показатель на 43% и 
соответствует объему потребления 
зимних шин за 9-12 месяцев, сооб-
щает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
данные системы «Честный знак».

Средневзвешенная стоимость 
легковых шин по сравнению с про-
шлым годом выросла на 46,5%, до 
6,8 тыс. рублей за единицу. По оцен-
кам «Дрома», новые автомобильные 
шины подорожали за год на 42%, а 
подержанные - на 23%, однако по 
сравнению с весной цены все равно 
немного просели. Тогда б/у комплект 
стоил в среднем на тысячу рублей 
дороже.

Более половины (65%) запасен-
ных нынче шин - российских произ-
водителей. Остальная часть (35%) 
приходится на импортные модели, 
поставляемые из Китая, Гонконга, 
Южной Кореи, Турции и Узбекиста-
на.

Дефицит автомобильной рези-
ны, считают в «Дроме», Россию не 
ждет, но «могут быть сложности с 
поиском непопулярных размеров по 
приемлемой цене». По словам главы 
управления безакцизных товарных 
групп ЦРПТ Кирилла Волкова, в от-
дельных торговых точках покупате-
ли могут столкнуться с отсутствием 
конкретных знакомых брендов, но 
«они всегда могут найти достойную 
альтернативу, в том числе и в сег-
менте редких размеров для спортка-
ров и тюнингованных машин».

https://avtonovostidnya.ru/
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ПРОКУРАТУРА:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 

Государственная социаль-
ная помощь - предоставление 
малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным кате-
гориям граждан, социальных 
пособий, социальных доплат к 
пенсии, субсидий, социальных 
услуг и жизненно необходимых 
товаров (ст. 1 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
«О государственной социаль-
ной помощи»).

Государственная социальная 
помощь оказывается в целях:

- поддержания уровня жизни 
малоимущих семей, а также ма-
лоимущих одиноко проживающих 
граждан, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

- адресного использования 
бюджетных средств;

- усиления адресности соци-
альной поддержки нуждающихся 
граждан;

- создания необходимых усло-
вий для обеспечения всеобщей 
доступности и общественно при-
емлемого качества социальных 
услуг;

- снижения уровня социального 
неравенства;

- повышения доходов населе-
ния.

Получателями государственной 
социальной помощи могут быть 
малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане и 
иные категории граждан, которые 
по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответству-
ющем субъекте Российской Феде-
рации.

Оказание помощи осуществля-
ется в следующих видах:

- денежные выплаты (социаль-
ные пособия, субсидии и другие 
выплаты);

- натуральная помощь (топливо, 
продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты и другие виды нату-
ральной помощи).

В случае представления заяви-
телем неполных и (или) недосто-
верных сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве 
собственности орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства или месту пребывания 
отказывает заявителю в назначе-
нии государственной социальной 
помощи.

Отказ в назначении государ-
ственной социальной помощи 
заявитель может обжаловать в 
вышестоящий орган социальной 
защиты населения и (или) в суд.

Заместитель городского 
прокурора советник юстиции 

В.Г. Инюшкин



04:40 Д/с «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+

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

0+
06:20 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
08:35 «100 мест, где поесть» 16+
09:35 Х/ф «Король Артур» 12+
12:00 Х/ф «Вторжение» 12+
14:35, 19:00, 19:30 Т/с «Тетя Марта» 

16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
02:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+

09:00, 15:00, 22:00 Шоу «Влюбись, 
если сможешь» 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 «Неличная жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
06:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

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

16+

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

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

«Пропавший без вести» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

12:00, 14:55, 16:50, 
05:00 Новости
12:05, 15:00 Специ-

альный репортаж 12+
12:25 «Спортивный дайджест» 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
15:50, 05:05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

16:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо 16+

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

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск) 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА 0+

23:45 Все на Матч! 12+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Самбо. Молодежный чемпио-

нат мира 12+
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - МБА (Москва) 0+
06:35 «Катар-2022». Тележурнал 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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, 23:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
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+
06:55, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Д/с «Не отрекаются любя» 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+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке» 12+

08:55 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

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

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Обманутая справед-
ливость» 12+

22:35 «Дороги большой страны». 
Специальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карибский узел» 12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02:05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «Улетное видео» 16+
12:00, 21:00, 22:00 «Охотники» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00 «Заступницы» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 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+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
01:30 Т/с «Касл» 16+

04:00, 03:40 «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 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:25 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Между нами горы» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 3 по 9 октября на тер-
ритории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 12 
дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), из них в четырех ДТП 
пострадали люди.

В ночное время, 3 октября, по ул. 
Революции со стороны ул. Кирова в 
направлении ул. Металлистов дви-
гался автомобиль Лада Гранта под 
управлением мужчины 1983 года 
рождения, который напротив дома 
N 16, по ул. Революции, допустил на-
езд на пешехода, 1995 года рожде-
ния. Пешеход находился на проез-
жей части, без цели ее перехода. В 
результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения.

5 октября, в дневное время, по 
пр. Победы со стороны ул. Орджо-
никидзе в направлении ул. Шмидта 
двигался автомобиль TOYOTA под 
управлением мужчины 1994 года 
рождения. В районе дома N 136 пр. 
Победы, он допустил наезд на оста-
новившийся на красный сигнал све-
тофора, автомобиль Фольксваген. В 
результате ДТП водитель автомоби-
ля Тойота получил травмы различной 
степени тяжести. 

В утренние часы, 6 октября, по ул. 
Пожарского со стороны ул. Чусов-
ская в направлении ул. Багратиона 
двигался автомобиль Ssang Yong под 
управлением водителя 1971 года 
рождения, который в районе дома 
N 40 ул. Багратиона допустил наезд 
на пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги слева напра-
во, по ходу движения транспортного 
средства по нерегулируемому пе-

шеходному переходу. В результате 
ДТП пешеход получил телесные по-
вреждения.

8 октября, в 15:50, по ул. Железно-
дорожная со стороны ул. Чайникова 
в направлении ул. Революции дви-
гался автомобиль BMW под управле-
нием водителя 1992 года рождения, 
который напротив дома N 7 по ул. 
Железнодорожная при завершении 
обгона не справился с управлением. 
Водитель допустил съезд в левый 
по ходу движения кювет с последу-
ющим наездом на препятствие. В 
результате ДТП пассажир автомоби-
ля BMW получил травмы различной 
степени тяжести. 

По фактам ДТП отделением 
ГИБДД территориального отдела 
полиции проводятся проверки. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 6 води-
телей, управлявших транспортными 
средствами, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения; 4 водите-
ля сели за руль, не имея права на 
управление транспортными сред-
ствами; 14 пешеходов нарушили 
ПДД; 30 водителей привлечено к 
ответственности, за не предостав-

ление преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при пе-
реходе дороги, при движении по до-
рогам, как в светлое, так и в темное 
время суток. 

Обращайте внимание на движу-
щийся вблизи от вас транспорт, ис-
пользуйте на верхней одежде свето-
отражающие и световозвращающие 
элементы, чтобы быть более замет-
ными для водителей. 

Обращаем особое внимание во-
дителей: всегда будьте готовы к по-
явлению на дороге пешеходов, осо-
бенно в темное время суток, будьте 
предельно внимательны при управ-
лении транспортом. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения Лысьвенского 
горского округа, неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного 
движения, берегите свои жизнь 
и здоровье, и окружающих вас, 
людей.

 Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» 12+

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

0+
06:25 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+
10:40 «Форт Боярд» 16+
12:30 Х/ф «Назад в будущее» 12+
15:00 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
00:00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
01:40 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

«Влюбись, если сможешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Война невест» 16+
00:45 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
06:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «Улетное видео» 16+
12:00, 21:00, 22:00 «Охотники» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+

ВТОРНИК
18 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
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+
08:55, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 01:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:05, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

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

08:50 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10:40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
12+

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

11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лянка 

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

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Смертельный 
расчет» 12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
01:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02:05 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+

15:00 «Заступницы» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 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+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
01:15 Х/ф «300 спартанцев» 18+
03:00 Т/с «Касл» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
21:35 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Кавалерия» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
Т/с «Пропавший без вести» 

16+
08:35, 09:25 Х/ф «Репортаж судьбы» 

16+

10:55 Х/ф «Черный пес» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

19:00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+

19:55, 20:45, 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, 03:25, 03:50, 04:20 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:50, 19:25, 05:00 

Новости
09:05, 16:55, 19:30, 00:30 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 05:05 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 0+

17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

19:55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Химки» (Московская область) 
0+

22:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

01:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла 16+

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

07:05 «Правила игры» 12+
07:30 «Голевая неделя. Суперлига» 

0+

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



02:05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

02:45 Д/с «Истории спасения» 16+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 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+

09:00 Т/с «Воронины» 16+

10:35 «Форт Боярд» 16+

12:20 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+

14:40 Т/с «Семейка» 16+

20:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+

22:15 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+

00:35 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» 16+

02:45 «6 кадров» 16+

05:10 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 

16+

09:00, 15:00, 22:00 Шоу 

«Влюбись, если сможешь» 16+

10:00 Т/с «Универ» 16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+

17:00 Т/с «Ольга» 16+

20:00 Т/с «Нина» 16+

21:00 Т/с «Неличная жизнь» 16+

23:00 Х/ф «Жених на двоих» 16+

00:55 «Импровизация» 16+

02:35 «Comedy Баттл. Финал» 16+

04:10 «Comedy Баттл» 16+

04:55 «Открытый микрофон» 16+

06:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

СРЕДА
19 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
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, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
10:05, 01:10 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 00:15 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+
14:55, 03:40 Х/ф «Семейная тайна» 

16+
19:00 Т/с «Цыганка» 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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Репейник» 

12+
10:40 Д/ф «Горькие слезы советских 

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

16+
11:50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 

Клявер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Лоскутное одеяло 
лжи» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир 

Мигуля» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
01:25 «Знак качества» 16+

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

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «Улетное видео» 16+
12:00, 21:00, 22:00 «Охотники» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00 «Заступницы» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 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+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01:45 Т/с «Касл» 16+
 

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

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо 2» 16+
03:30 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+

07:05 Х/ф «Черный пес» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 04:25 Т/с 

«Тайсон» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:00, 18:35 Т/с «Казаки» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:30, 03:55 Т/с «Детективы» 

16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:50, 19:25, 05:00 

Новости
09:05, 16:55, 00:30 Все на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Д/ф «Спартакиада сильней-

ших. Вызов принят» 12+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:20, 02:30 «Вид сверху» 12+
17:25 Футбол. Фонбет Кубок России. 

«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 
0+

19:30 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - «Спартак» 
(Москва) 0+

22:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва) 0+

01:25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань» 0+

05:05 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» 12+

07:05 «Наши иностранцы» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 3 по 9 октября 2022 года на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых одному челове-
ку оказана разовая медицинская 
помощь. 

4 октября 2022 г. в 10:05 час. на 
ул. Ленина, пешеход переходил 
проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, справа 
налево по ходу движения автотран-
спортных средств, в это время по 
проезжей части двигался неизвест-
ный автомобиль, под управлением 
неизвестного водителя, который, 
по предварительной информации, 
не уступил дорогу пешеходу пере-
ходящему и допустил на него наезд, 
после чего скрылся. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия пешеходу оказана разовая 
медицинская помощь. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

8 октября 2022 г. в 12:10 час. со 
стороны автодороги Кунгур-Соли-
камск-Горнозаводск в направлении 
п. Половинка двигался автомобиль 
ДЭО МАТИЗ под управлением води-
теля, который, по предварительной 
информации, не выдержал боковой 
интервал, в результате чего допу-
стил столкновение с автомобилем 
ЛАДА ВЕСТА. В результате дорож-
но-транспортного происшествия по-
страдавших нет, автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 129 во-
дителей автотранспортных средств 

и 39 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 32 води-
теля автотранспортных средств, 3 
водителя допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, 6 водителей привлечены 
к административной ответственно-
сти за непредставление преимуще-
ства в движении 

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, причём в отношении 
1 водителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 прим.1 за повторное 
данное правонарушение.

40 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 6 водителей автотран-
спортных средств привлечены к ад-
министративной ответственности за 
нарушение правил перевозки детей 
(перевозили детей без использова-
ния специальных детских удержива-
ющих устройств).

Уважаемые водители, сотрудни-
ки Госавтоинспекции Чусовского 
городского округа напоминают о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, особенно в 
дождливый период. В сложные по-
годные условия необходимо быть 
особенно внимательными на доро-
гах. 

Соблюдайте скоростной режим, 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состоя-
нием проезжей части. Постарайтесь 
не совершать обгон, в случае обго-
на, убедитесь в безопасности своего 
маневра. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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



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

02:05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» 12+

02:50 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» 12+

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

0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:40 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+
10:30 «Форт Боярд» 16+
12:05 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
14:35 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:55 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
23:40 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
01:25 Х/ф «Горько!» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

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

если сможешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
00:40 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
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+
08:50, 02:50 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 01:10 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:05 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 23:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «В отражении тебя» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
03:40 Х/ф «Семейная тайна» 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+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

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

08:50 Х/ф «Репейник» 12+
10:40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

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

призвание» 12+
16:55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Вся жизнь - театр» 
12+

22:35 «10 самых... Верные вдовы» 
16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. В 
шкуре маньяка» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
01:25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

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

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

16+
09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 «Улетное видео» 16+
12:00, 21:00, 22:00 «Охотники» 16+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00 «Заступницы» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 «Лучший пес» 6+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01:00 Т/с «Женская доля» 16+
03:15 Т/с «Касл» 16+

04:00 Документальный 
проект 16+
05:00, 17:00, 01:35 
«Самые шокирующие 

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

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

07:55, 09:25, 09:50, 10:45, 11:55 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 Т/с «Казаки» 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:50, 05:00 Новости

09:05, 16:20, 19:15, 02:30 Все на 
Матч! 12+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 
12+

12:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:55 Хоккей. OlimpBet Чемпионат 

МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа) 0+

19:35 «Один на один. Локомотив - 
Динамо» 12+

19:55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Сочи» - «Урал» (Екатеринбург) 
0+

22:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара) 0+

00:30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+

03:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

05:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

07:05 «Ген победы» 12+
07:30 «Голевая неделя РФ» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал, 

ГАЗель-самосвал 
т. 89027942913, 

89124826350

СЕНО, 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 колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

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

ГОРБЫЛЬ 
КамАЗ - 5 т.р.

т. 89028398693 Чусовой



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

0+
06:20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06:40 М/с «Рождественские 

истории» 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 «Ужастики» 12+
12:40 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
14:30 «Уральские пельмени» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+
00:00 Х/ф «Большой папа» 12+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+

ПЯТНИЦА
21 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, 03:10 «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 Х/ф «Ночной дозор» 16+

02:20 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+

23:50 «Улыбка на ночь» 16+

00:55 Х/ф «Просто роман» 12+

06:30, 04:50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:00, 03:45 «Давай 

разведемся!» 16+

10:00, 02:05 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+

13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+

19:00 Х/ф «Идеалистка» 12+

04:35 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+

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

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+

01:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02:00 «Квартирный вопрос» 0+

02:55 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»

08:20, 18:05, 05:05 

«Петровка, 38» 16+

08:35, 11:45 Х/ф «Танго для одной» 

12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:40, 15:00 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55, 05:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+

18:20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+

20:10 Х/ф «Дуэль королев» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Приют комедиантов» 12+

00:40 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+

02:10 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

07:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+

09:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+

17:00 «Утилизатор 5» 16+

18:00, 19:00 «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+

16:45 «Секреты» 16+

19:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+

22:00 Х/ф «Охота» 16+

00:00 Х/ф «Пассажир» 16+

01:45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+

03:00 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, 02:25 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

16:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Изгой» 12+

22:25 Х/ф «Район № 9» 16+

00:25 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+

 X комнату в общежитии 12,3 кв.м, 
т. 89024766283.

 X участок земельный 10 соток к/с 
28, дом с мансардой, оградой, те-
плица, баня, 2 яблони, все посадки, 
кусты, т. 6-42-05.

 X книги, карты, картины, винило-
вые пластинки, марки, монеты, бу-
мажные деньги, елочные игрушки, 
кукол и др., коллекционный матери-
ал, статуэтки, книги и др. по Лысьве, 
резиновые игрушки, т. 89504613278.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Без права на выбор» 

16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25 Т/с 

«В июне 41-го» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 18:00, 

18:10, 19:05 Т/с «Казаки» 16+
20:05, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 

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

Адриано Челентано. Укроще-
ние строптивого» 12+

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

03:25, 04:05, 04:45 Т/с «Такая 
работа» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:55, 23:30, 05:00 

Новости
09:05, 17:00, 01:45 Все на Матч! 12+
12:05 «Лица страны. Любовь 

Брулетова» 12+
12:25, 05:05 Футбол. Фонбет Кубок 

России. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00, 03:00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 финала 
16+

17:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Ники Хольцкена. Чжан 
Пеймянь против Джонатана Ди 
Беллы 16+

19:55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

21:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OlimpBet Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 0+

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

02:40 «Точная ставка» 16+
06:05 «РецепТура» 0+
06:35 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 Xмясо цыплят и индейки, домаш-
нее, т. 89082561486.

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

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

 X 2 плиты электро-газовые, х/с, т. 
89082491165.

 X ветровку, р. 70, пуховик, р. 66, 
плащ женский, р. 66, все новое, жен-
ское, сапоги зимние кожаные жен-
ские, р. 40, ботинки замшевые жен-
ские, р. 40, куртку женскую новую, р. 
66, шапку женскую меховую, р. 57, 
береты, недорого, цветы комнатные 
в горшках, 3 шт., алоэ 3 и 2 года, ге-
рани, гриб чайный, тыкву желтую, т. 8 
(34 256) 4-76-15, 89504521309.

 X вещи старинные - книги, иконы, 
кресты, Библии, часы, корпуса от ча-
сов, зажигалки, статуэтки, опасные 
бритвы и др. быт, рюмки, тарелки, га-
зеты, журналы, плакаты, календари, 
патефон, пластинки, монеты, бумаж-
ные деньги, значки, награды, портси-
гары и др., т. 89504613278.

 X посуду эмалированную, само-
вары, советскую и старинную бижу-
терию - бусы, брошки и др., фото-
аппараты, объективы, барометры и 
др., радиоприемники, военное - по-
гоны, бляхи, каски, фуражки, формы 
и др., любые литые вещи, елочные 
игрушки, кукол, солдатиков, машин-
ки, техническое серебро и др., т. 
89504613278.

 X старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры, кинопроекторы, 
радиоприемник, радиостанцию до 
1990 г.в., осциллограф времен СССР 
и подобную ретро-технику, радио-
запчасти, т. 89058023150.

 

 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.



03:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

03:50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

04:30 «10 самых... Верные вдовы» 
16+

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

0+
06:25, 05:10 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, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
14:35 Х/ф «Человек-муравей» 16+
16:55 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

12+
19:05 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Главный герой» 16+
23:05 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 15:00, 
06:45 «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 «Лучшие на ТНТ» 16+
01:05 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация. Дайджест» 

16+
04:25 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

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

16+
07:00 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+

СУББОТА
22 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+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап I 0+

18:20 «Ледниковый период. Снова 
вместе» 0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия-Куба 16+
00:45 Д/с «Великие династии. 

Трубецкие» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00:35 Х/ф «Русалка» 12+
03:50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

12+

06:30, 06:15 Т/с «Сватьи» 
16+
10:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
11:50 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+

22:30 Х/ф «Хроники измены» 16+
00:30 Т/с «Цыганка» 16+
05:25 Д/ц «За любовью. В мона-

стырь» 16+

05:15 Д/с «Спето в СССР» 
12+
06:00 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+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 16+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

09:45 Х/ф «Дуэль королев» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:30, 14:50 Х/ф «Материнское 

сердце» 12+
17:30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00:10 «Девяностые. «Менты» 16+
00:50 «Дороги большой страны». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+
02:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:10, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:00 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
16+

12:30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
15:45 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» 16+
19:00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

22:00 Х/ф «Петля времени» 16+
00:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+
02:15 Х/ф «Пассажир» 16+
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+
13:20 «Совбез» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
19:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
22:25 Х/ф «Хранители» 18+
01:15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 
07:10, 07:40, 08:15 Т/с 
«Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 16+

10:45, 11:45, 12:40, 13:30 Т/с 
«Холостяк» 16+

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

18:05, 18:50, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:30, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Оnе 
FС. Джон Линекер 

против Фабрисио Андраде 16+
09:30, 11:50, 14:55, 18:20, 05:00 

Новости
09:35, 14:15, 17:55, 02:00 Все на 

Матч! 12+
11:55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России. «Динамо» (Москва) - 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 
0+

13:55 «Один на один. Локомотив - 
Динамо» 12+

15:00 Все на регби! 12+
15:30 Регби. РАRI Кубок России. 

Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

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

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

23:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против 
Ислама Махачева. Петр Ян 
против Шона О’Мелли 16+

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Штутгарт» 0+

05:05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» 12+

06:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо - Ак Барс» (Казань) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) 0+

21:20 Х/ф «Чувство правды» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Дом на краю» 16+
02:25 Х/ф «Материнское сердце» 

12+

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

0+
06:25, 05:10 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+
11:20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12:50 М/ф «История игрушек 4» 6+
14:45 Х/ф «Главный герой» 16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:55 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
23:55 Х/ф «Ярость» 18+
02:10 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Снежная 
Королева» 6+
08:30 М/ф «Снежная 

Королева 2: Перезаморозка» 
6+

10:00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» 6+

11:40 М/ф «Финник» 6+
13:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация» 16+
04:20 «Импровизация. Дайджест» 

16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 октября

05:30, 06:10 Х/ф «Вопреки 
всему» 16+
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 других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная програм-
ма. Этап I  0+

17:55 Д/с «Романовы» 12+
18:55 «Поем на кухне всей страной» 

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

серия игр 16+
23:45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01:35 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф 
«Весомое чувство» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Роковое наследство» 12+

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:00 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
10:55 Х/ф «Второй брак» 
16+

14:30 Х/ф «Идеалистка» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:15 Т/с «Цыганка» 16+
05:10 Д/ц «За любовью. В мона-

стырь» 16+

05:05 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:40 «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+
00:25 «Основано на реальных 

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

04:55 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
06:30 Х/ф «Звоните в 
полицию!» 12+

09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 «Смех не грех» 12+
16:10 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+
17:55 Х/ф «Возраст счастья» 12+

07:00 «Возвращение Мухтара 2» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:10, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:00 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 09:30, 11:30, 12:30, 
01:15 «Дом исполнения 
желаний» 16+
06:05 Мультфильмы 0+

08:00 «Новый день» 12+
08:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
12:35 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
14:45 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
17:00 Х/ф «Час пик» 16+
19:00 Х/ф «Час пик 2» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:45 Х/ф «Кто я?» 16+
01:20 Х/ф «Охота» 18+
02:45 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+

08:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:25 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Анджелес» 
16+

14:10, 16:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+

17:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+

19:15 Х/ф «Логан» 18+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:10 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05, 05:55, 06:35, 07:15 
Т/с «Испанец» 16+

08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 11:15, 
12:05, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:30 Т/с «Наш спецназ» 12+

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

02:00, 02:50, 03:30, 04:15 Т/с 
«Холостяк» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Кеиван 
Солеймани против 

Томаса Ньютона. Сиримонгкол 
Сингванча против Резы Гудари 
16+

09:00, 11:50, 14:55, 17:25, 05:00 
Новости

09:05, 14:15, 17:00, 19:55, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва) 0+

15:00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы 16+

17:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

20:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Москва) 
0+

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

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

02:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

03:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде 16+

05:05 «Неизвестный спорт. Путь к 
рекорду» 12+

06:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) 0+

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

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

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



на этой неделе возможно ухудшение 
отношений с друзьями на фоне улуч-
шения ситуации в семье. Возможно, 
в какой-то момент вы поймете, что 
семья вам дороже и ближе, чем ком-
пания друзей и подруг. 

Девам на этой не-
деле, скорее всего, 
захочется чем-то уди-
вить своих друзей и 
знакомых. И самым 
удачным вариантом 
станет смена имид-
жа. Прежде чем идти 

в салон красоты или к косметологу, 
наведите справки среди знакомых, 
найдите контакты действительно хо-
роших специалистов. Только после 
этого можно записываться на стриж-
ку, покраску волос или иные косме-
тологические процедуры, которые 
вас преобразят. В целом вам удастся 
произвести благоприятное впечат-
ление на своих знакомых. Однако, 
не исключено, что на работе не все 
воспримут перемены положительно. 
Например, непосредственный на-
чальник может выразить недоволь-
ство вашим новым обликом. На этой 
неделе вы сможете восстановить 
отношения с некоторыми людьми, с 
которыми ранее были в размолвке. 

Весам на этой 
неделе захочется 
отдохнуть от шума и 
суеты повседневной 
жизни, отключить 
все телефоны и не-
надолго уединиться. 
Это хорошее время 

для сосредоточения на собствен-
ном духовном развитии, изучении 
духовных практик Индии, Китая или 
Японии. Вы сможете проработать 
некоторые свои внутренние психо-
логические комплексы, избавить-
ся от зажимов и страхов, обрести 
душевное равновесие. Относитесь 
философски к происходящим во-
круг вас событиям. Также на этой 
неделе у вас увеличатся денежные 
поступления, что позволит сделать 
приятные и полезные покупки. Меж-
ду тем сейчас не лучшее время для 
туристических поездок. Держитесь 
подальше от представителей зако-
на: при взаимодействии с ними воз-
можны неприятности. 

У Скорпионов на 
этой неделе могут 
произойти пере-
мены в дружеском 
окружении. С кем-то 
из прежних друзей 
возможен конфликт, 
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Овнам на этой 
неделе предстоит 
по-новому перео-
ценить свой режим 
дня. Возможно, вы 
поймете, что для 
более продуктивной 
деятельности требу-

ется внести изменения в свой гра-
фик. Сейчас рекомендуется больше 
времени уделять здоровью и делам, 
а также сократить время на общение 
с друзьями. К этому решению вас 
может подтолкнуть неприятный раз-
говор с одним из знакомых. Не стоит 
обижаться на окружающих, если они 
вам делают критические замечания. 
Старайтесь извлечь максимум поль-
зы из чужих слов и сделать для себя 
необходимые выводы. Главная за-
дача этой недели заключается в пе-
рестройке жизненного режима для 
того, чтобы больше успевать. Также 
это хорошее время для борьбы с 
вредными привычками. 

У Тельцов основной 
темой недели станут 
любовные отношения. 
Возможно, вы почув-
ствуете, что в личной 
жизни происходят 
странные подвижки. С 
одной стороны, вам бу-

дет казаться, что настало время для 
официального оформления отноше-
ний с любимым человеком. С другой 
стороны, вас могут мучить сомнения 
относительно материальной со-
стоятельности партнера и его спо-
собности зарабатывать достаточно 
денег, чтобы содержать будущую 
семью. Финансовый вопрос сейчас 
лучше не поднимать, поскольку он 
может привести к острому конфлик-
ту. Это благоприятный период для 
посещения различных светских ме-
роприятий, картинных галерей или 
театральных постановок. Если у вас 
ненормированный график работы, 
постарайтесь не оставлять дел на 
выходные дни. 

У Близнецов на 
этой неделе основ-
ное внимание будет 
приковано к семей-
ной жизни и благо-
устройству домаш-
него очага. Но здесь 

не все будет так просто, как вам 
хотелось бы. Если вы живете вме-

сте с родителями, то напряженных 
или конфликтных ситуаций избе-
жать будет трудно. Например, ваше 
желание устроить свою комнату в 
соответствии с вашими представле-
ниями о красоте и уюте будет идти 
вразрез с мнением родственников. 
Также не исключены споры на быто-
вые темы. Попробуйте понапрасну 
не конфликтовать с домашними, а 
просто сделать что-то полезное для 
дома без лишних слов. Например, 
затейте генеральную уборку или ку-
пите какую-нибудь бытовую технику 
для кухни (пароварку, аэрогриль или 
хлебопечь). Это примирит и объеди-
нит всю семью. 

У Раков эта не-
деля пройдет в об-
ширных контактах и 
поездках. Возрастет 
потребность в об-
щении, вам будет 
интересно узнать о 

последних новостях друзей и зна-
комых, а также рассказать о собы-
тиях своей жизни. Потому неуди-
вительно, если вы часами будете 
разговаривать по телефону или про-
сиживать за разговорами в кафе или 
барах. В ходе такого общения до вас 
могут дойти слухи, которые будут 
вам неприятны. Возможно, в ком-
то из знакомых вы разочаруетесь. 
Однако будет много и позитивных, 
радостных моментов. Например, вы 
можете познакомиться в поездке с 
интересным человеком, с которым у 
вас завяжутся романтические отно-
шения. Возможны частые любовные 
свидания. Также это хорошее время 
для посещения развлекательных ме-
роприятий. 

Львов на этой не-
деле больше все-
го будут занимать 
вопросы матери-
ального благопо-
лучия и способов 
его достижения. 
Ваши мечты могут 

быть сильно завязаны на деньгах. 
Все, чего вы захотите добиться, 
потребует определенных финан-
совых затрат. Без денег же мечта 
станет недостижимо далекой. Од-
нако, ситуация не безнадежна. Ско-
рее всего, у многих Львов найдутся 
родственники, которые выразят го-
товность прийти на помощь. Также 
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который приведет к длительной ссо-
ре или даже расставанию. С другой 
стороны, в этот период вы може-
те познакомиться с интересным и 
приятным человеком, с которым у 
вас завяжутся дружеские отноше-
ния. Это хорошее время для твор-
ческого общения, получения новых 
впечатлений. Главное приобретение 
этой недели - новые люди, с которы-
ми вам будет интересно общаться. 
Возможно, вы войдете в какой-либо 
неформальный клуб, объединяю-
щий людей с общими интересами. 
В это время увеличится общение на 
форумах, в сообществах или в соци-
альных сетях Интернета. Возможно, 
новые контакты завяжутся именно 
в Сети. Используйте это время для 
личностного развития. 

У Стрельцов, со-
стоящих в браке, эта 
неделя будет связа-
на с осложнениями 
в партнерских отно-
шениях. Ваши кон-
структивные идеи и 

предложения, которые вы выскаже-
те в самом начале недели, вряд ли 
найдут должный отклик, понимание 
и поддержку со стороны любимого 
человека. Это может стать поводом 
для переоценки ваших супружеских 
отношений. Возможно, вы решите, 
что у вас разные цели и задачи и 
этого мало для скрепления союза. 
При всех противоречиях постарай-
тесь избегать прямого конфликта. 
Это вполне вам по силам, если вы 
не будете вести себя слишком пря-
молинейно. Сейчас благоприятное 
время для общения с детьми. В на-
чале недели сводите своего ребенка 
в цирк, зоопарк, кукольный театр или 
театр юного зрителя. Сделайте для 
малыша что-то приятное и запоми-
нающееся, чтобы яркие позитивные 
впечатления от увиденного сохрани-
лись у него на всю жизнь. 

У Козерогов на этой 
неделе усиливается 
тяга к знаниям и но-
вым впечатлениям. 
Эту потребность вы 
сможете удовлетво-
рить разными доступ-

ными вам способами. Кто-то сможет 
отправиться в увлекательное путе-
шествие и увидеть много нового и 
интересного. Кто-то уйдет с головой 
в учебу и добьется в ней существен-
ного прогресса. Третьим достаточно 
будет днями и ночами просиживать в 

Интернете, бродить по сайтам, фо-
румам, социальным сетям. В любом 
случае на этой неделе вы получите 
новые яркие впечатления. Между 
тем, вы рискуете настолько увлечь-
ся, что напрочь забудете о решении 
хозяйственных вопросов. Поста-
райтесь успевать мыть посуду, про-
тирать пыль, хотя бы раз в несколь-
ко дней наводить порядок в своем 
доме. 

У Водолеев на этой 
неделе усиливается 
тяга к приключениям и 
рискованным поступ-
кам. Адреналин будет 
играть в крови, вам 
захочется экстрима. 
В это время следует 

быть особенно осмотрительными 
тем Водолеям, которые склонны к 
азартным играм. Обходите стороной 
игровые клубы, не играйте в интер-
нете в казино. Вероятность прои-
грать все деньги особенно высока в 
первой половине недели. Также вы 
почувствуете усиление сексуальных 
потребностей. Если у вас есть по-
стоянный партнер, то вас ждет много 
приятных часов интимного общения. 
Одиноких Водолеев эта неделя мо-
жет подтолкнуть к поиску случайных 
сексуальных связей. Большого вре-
да от этого не будет, если вы не забу-
дете о соблюдении правил безопас-
ности. В этот период возможен даже 
служебный роман. Не исключено, 
что у вас начнутся близкие отноше-
ния с кем-то из руководства. 

У Рыб на этой 
неделе основные 
события будут 
вращаться вокруг 
партнерских от-
ношений. Если 
речь идет о дело-
вых отношениях, 

то лучше всего будет складываться 
взаимодействие с иностранцами. В 
супружеских отношениях возможны 
сложности. Если вы собирались от-
правиться с партнером в туристиче-
скую поездку, то кто-то из родствен-
ников может активно препятствовать 
этому. Возможно, это будет проис-
ходить непроизвольно, в результате 
стечения обстоятельств. Например, 
кто-то из близких заболеет и ему 
потребуется ваша забота. Подобные 
ситуации вероятны при совместном 
проживании с родителями. Между 
тем уже к выходным все проблемы 
будут урегулированы, а вы сможете 
отправиться в приятную поездку.

https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 03.10.2022 по 
10.10.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 3 происше-
ствия:

07.10.2022 в 04 час. 20 мин. по-
ступило сообщение о том, что го-
рит автомобиль, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Машиностроителей. По прибытии 
подразделений пожарной охраны 
к месту вызова было установлено, 
что по вышеуказанному адресу на 
придомовой территории произошло 
возгорание транспортного средства 
марки Mercedes. Площадь пожара 
составила 2 кв. м. В результате по-
жара повреждено: лобовое стекло, 
капот, моторный отсек, салон транс-
портного средства. Погибших и трав-
мированных при возгорании нет. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 1 
единица техники, 6 человек личного 
состава.

07.10.2022 в 08 час. 34 мин. на 
пульт диспетчера поступило сооб-
щение о том, что горит автомобиль, 

расположенный по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Садовая. По 
прибытии подразделений пожарной 
охраны к месту вызова было установ-
лено, что по вышеуказанному адресу 
во дворе дома произошло возгора-
ние транспортного средства марки 
Mitsubishi. Площадь пожара соста-
вила 2 кв. м. В результате пожара 
повреждено: лобовое стекло, капот, 

подкапотное пространство, перед-
ние колеса, салон транспортного 
средства. Погибших и травмирован-
ных при возгорании нет. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
В ликвидации последствия происше-
ствия было задействовано 1 единица 
техники, 5 человек личного состава.

08.10.2022 в 20 час. 27 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит сарай, расположен-
ный по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Западная. По прибытии 
к месту вызова установлено, что на 
земельном участке в строение сарая 
произошел пожар. В результате по-
жара повреждено: обрешетка кров-
ли. Площадь пожара составила 25 кв. 
м. Погибших и травмированных при 
возгорании нет. По данному факту 
пожара проводится проверка. В лик-
видации последствия происшествия 
было задействовано 2 единицы тех-
ники, 11 человек личного состава.

Уважаемые Лысьвенцы и гости го-
родского округа!

Информируем Вас о том, что 
поджог - это уголовно наказуемое 
деяние. В соответствии с УК РФ за 
поджог предусмотрено, наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 
лет.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности.

Не допустите возникновение по-
жара!

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпе-
ратуры) необходимо незамедли-

тельно сообщить по телефону 01 
с мобильного 101.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



13.10.2022

         Окончание стр.18

КЛИЕНТАМ «Т ПЛЮС» В ЛЫСЬВЕ 
ДОСТАВЛЕНА КВИТАНЦИЯ 
НА ОПЛАТУ ТЕПЛА ЗА СЕНТЯБРЬ

Жители Лысьвы получили квитан-
цию за услуги отопления и горячего 
водоснабжения за сентябрь. Это 
первый платежный документ в на-
чавшемся отопительном периоде, в 
котором учтены платежи за отопле-
ние. Для дальнейшего повышения 
качества услуг и снижения нагрузки 
на семейные бюджеты предстоящей 
зимой, клиентам рекомендуется 
вносить платежи своевременно и 
позаботиться об отсутствии долгов.

С 2022 года «Т Плюс» по концесси-
онному соглашению отвечает за 134 
км тепловых сетей отопления и горя-
чего водоснабжения Лысьвы. Ком-
пания обязуется построить 10 новых 
и модернизировать 3 устаревших 
котельных, и уже ведет обновление 
1,3 км метров теплосетей на ряде 
городских улиц. Всего в городе пла-
нируется заменить 11 км трубопро-
водов, по которым тепло и горячая 
вода поступают в квартиры горожан.

«Во всех городах Пермского края 
успешно стартовал отопительный 
сезон. За минувшее лето сотруд-
ники «Т Плюс» проверили более 1,5 
тыс. км тепловых коммуникаций, 
провели перекладку более 80 км те-
плосетей. Результаты этой тяжелой 
и ответственной работы наши клиен-
ты уже почувствовали, возвращаясь 
в свои теплые квартиры и пользуясь 
горячей водой. Для неуклонного по-
вышения качества этих услуг в пер-
вую очередь важны своевременные 
платежи за коммунальные ресурсы», 
- подчеркивает директор Пермского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей 
Петров.

Напомним, летом 2022 года Перм-
ский филиал «Т Плюс» заключил кон-
цессионное соглашение с админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. 
Лысьва и Правительством Пермско-
го края. За 15 лет компания направит 
1,6 млрд. рублей в развитие систе-
мы теплоснабжения города.

В результате обновления лысьвен-
ской системы теплоснабжения 
сократятся тепловые потери, оп-
тимизируются тепловые и гидравли-
ческие режимы тепломагистралей и 
появится возможность для повыше-
ния энергоэффективности внутри-
домовых тепловых установок. Это 
напрямую повлияет на стабильность 
и бесперебойность подачи тепла го-
рожанам. http://adm-lysva.ru/

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, 
НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
50 ЧЕЛОВЕК 

В минувшую пятницу состоялось 
торжественное мероприятие в честь 
педагогов.

Награждены почетным званием 
«Почетный работник сферы образо-
вания Российской Федерации»:

- Апкина Ильфида, учитель биоло-
гии МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ».

- Волегова Марина, директор 
МБОУ «Школа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

- Мокрушина Татьяна, учитель ан-
глийского языка МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа N 3».

- Селиванова Наталья, директор 
по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

- Сунцова Наталья, воспитатель 
муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад N 17».

Нагрудным знаком «За верность 
профессии» награждены:

- Магафурова Юлия, учитель на-
чальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа N 16 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов».

- Лащенко Любовь, учитель на-
чальных классов МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа N 7».

Знаком отличия Министерства 
Российской Федерации «Отличник 
просвещения» награждены:

- Крутикова Наталья, учитель му-
зыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа N 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

- Торсунова Наталья, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ «Ли-
цей «ВЕКТОРиЯ».

https://vk.com/lysvaadm

ОПЫТ ЛЫСЬВЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

4 октября состоялось заседание 
Координационного совета по вопро-
сам реализации государственной 
молодежной политики в Пермском 
крае под председательством губер-
натора Дмитрия Махонина.

На заседании рассмотрели во-
прос о формировании региональ-
ного отделения нового Российского 
движения детей и молодежи.

Также участникам заседания пре-
зентовали возможности Сетевого 
IT-университета. Этот проект по-
зволяет жителям региона бесплатно 
обучаться в сфере IT, проходить ста-
жировки в компаниях, а по итогам 
обучения - получить удостоверение 
гособразца о повышении квалифи-
кации.

На координационном совете по 
вопросам реализации молодежной 
политики в Пермском крае пред-
ставил опыт работы с молодежью в 
Лысьвенском округе.

Жителей категории «молодежь» - 
это от 14 до 35 лет - у нас 14 235 че-
ловек. С ними активно работают клу-
бы по месту жительства: Импульс, 
Вертикали, Алый парус, Юность. 
Именно работу этих объединений с 
подростками в летний период и в те-
чение учебного года и презентовал 
на координационном совете.

Цель работы регионального ко-
ординационного совета - создание 
условий для того чтобы молодежь 
была заинтересована продолжать 
жить, учиться, развивать свои про-

фессиональные знания в Пермском 
крае. Кроме событийного ряда 
здесь решающее значение имеет 
профессиональная самореализа-
ция, перспектива развития, жилье и 
благоустройство. Именно для реше-
ния этих задач вошел в состав коор-
динационного совета по вопросам 
реализации молодежной политики в 
Пермском крае.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 
БОЯРИНЦЕВА СОСТОИТСЯ 
13 ОКТЯБРЯ В 13:30

Дорогие друзья, на протяжении 
года в библиотеке проходят выстав-
ки творчества наших лысьвенцев. И 
не так часто в числе авторов бывают 
мужчины.

Но в этот раз мастер - Бояринцев 
Валерий Иванович, мастер - «Золо-
тые руки».

Кто из наших мальчиков в детстве 
не пробовал выпиливать лобзиком? 
Этому учили на уроках труда, кто-то 
учился сам. Но выпиливать так, как 
это делал Валерий Иванович, мог 
только Мастер с большой буквы.

Чего только нет в коллекции работ 
Валерия Ивановича, бережно сохра-
ненной его дочерью Татьяной. Часы, 
хлебницы, вазы, плафоны для ламп и 
торшера, наличники на окна и мно-
гое-многое другое.

Приглашаем на открытие выстав-
ки работ Бояринцева Валерия Ива-
новича в библиотеку 13 октября в 
13-30. Приходите обязательно, по-
лучите огромное удовольствие.

МБУК «Лысьвенская БС», г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20.

https://vk.com/public191475586

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

Революционное прошлое Лысьвы 
имеет богатую историю. Наш город 
являлся одним из крупнейших цен-
тров революционного движения на 
Урале, за что и получил название 
«Уральский Кронштадт».

Социальным конфликтам в 
Лысьвенском заводе накануне Ок-
тябрьской революции (1900-1917 гг.) 
посвящена очередная встреча «Кра-
еведческого лектория». 

Ведущий, краевед Николай Пар-
фенов, на основе воспоминаний 
очевидцев и музейных материалов, 
расскажет о том, как зрела заба-
стовка 1905 г., почему случился бес-
смысленный и беспощадный бунт в 
июле 1914 г., перечислит события, 
происходившие в марте 1917 г. Хотя 
эти события происходили более ста 
лет назад, они могут быть интересны 
- ведь это история наших предков.

Мероприятие пройдет в конфе-
ренц-зале Центральной библиотеки 

18 октября в 17-00 часов. 
Вход свободный. Телефон 
организаторов: 8 (34249) 3-08-24.
МБУК «Лысьвенская БС», 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20.

https://vk.com/public191475586

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
20 ОКТЯБРЯ В 10:00 

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает на День здоровья, 
старт в 10:00.

Для вас:
- медицинский работник измерит 

ваши рост, вес, артериальное давле-
ние и определит индекс массы тела, 
а так же даст рекомендации по здо-
ровому образу жизни;

- свои рекомендации по оздоров-
лению (с демонстрацией продукции) 
дадут сотрудники компании «Родник 
здоровья», определят состояние 
вашего здоровья с помощью новых 
технологий, проведут мастер-класс 
по изготовлению конфет;

- представители аптечной сети 
«Пермфармация» проведут экс-
пресс-анализ крови на сахар с мгно-
венным результатом и тестирование 
массажного кресла;

- кислородный коктейль и инфор-
мация о пользе продукта;

- 14.00 - брейн-ринг «Семейное 
счастье».

Вход свободный.
Лысьвенский культурно-деловой 

центр, г. Лысьва, пр. Победы, 112.
http://kdc.lysva.ru/poster/810
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА СЕНТЯБРЬ

В сентябре 2022 года отделом 
ЗАГС зарегистрировано 244 акта 
гражданского состояния, это на 23 
акта меньше, чем в августе, из них: о 
рождении 44 (63), о заключении бра-
ка 65 (50), о расторжении брака - 32 
(36), об установлении отцовства - 16 
(13), об усыновлении - 1, о переме-
не имени - 6 (7), о смерти - 80 (98). 
В скобках даны цифры за август те-
кущего года.

Из 44 зарегистрированных ново-
рожденных 21 мальчик и 23 девоч-
ки. Большинство лысьвенских детей 
(29) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 7 детей, 8 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей. 
Зарегистрирована 1 двойня.

Популярные имена сентября:
мужские - Александр, Алексей, 

Дмитрий, Макар, Сергей, Тимофей 
(по 2), остальные имена у новоро-
жденных не повторялись;

женские - Анна, София (по 4), Ва-
силиса (3).

Редкие и необычные имена: Аде-
лина, Вера, Татьяна, Любовь, Амир-
бек, Андрей, Георгий, Демид.

Число заключенных браков по 
сравнению с августом 2022 года уве-
личилось на 15 и составило 65. При-
чина роста количества браков - объ-
явление частичной мобилизации, 
многие пары, вместе проживающие 
и не регистрирующие свои отноше-
ния официально, пришли в отдел 
ЗАГС с повестками из военкомата. 
33 заявления на регистрацию брака, 
регистрацию рождения, на выдачу 
повторных свидетельств подано че-
рез Единый портал государственных 
услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 4 меньше, чем в августе, всего 
32, на основании решения судов - 31 
запись, 1 - по совместному заявле-
нию обоих супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей. Из 
общего числа расторгнувших брак 
имеют детей в возрасте до 18 лет 38 
человек. По продолжительности на-
хождения супругов в браке: от 1 года 
до 4 лет - 8 пар, от 5 до 9 лет - 9 пар, 
от 10 до 19 лет - 8 пар, от 20 до 29 
лет - 3 пары, 4 пары прожили в браке 
более 30 лет.

Число умерших граждан (80) в 
сравнении с августом уменьшилось 
на 18. Мужчин умерло - 44, женщин 
- 36.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, 
от которых умерло 72 человека; в 
результате несчастного случая, не 
связанного с производством, -4, са-
моубийства - 1, род смерти не уста-
новлен в отношении 3 умерших.

В сентябре отделом ЗАГС по-
здравлены 3 семейных пары по слу-
чаю юбилея супружеской жизни. 30 
семьям в рамках акции «Подарок 
новорожденному» вручены подарки.

Подготовила начальник отдела 
ЗАГС Любовь Юрьевна Зотикова

В КРАСНОКАМСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
«ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПО САМБО» СРЕДИ МУЖЧИН

Лысьвенские спортсмены показа-
ли высокие результаты! Поздравля-
ем:

Лавренова Александра - 1 место,
Цимакуридзе Николая - 2 место,
Старикова Марка - 2 место,
Антропова Кирилла - 3 место,
Пухтеева Илью - 3 место.
В декабре в Кстово пройдет «Чем-

пионат Приволжского федерального 
округа», среди мужчин. Наши спор-
тсмены в составе сборной команды 
Пермского края будут бороться за 
право участия на «Чемпионате Рос-
сии». Желаем успешного выступле-
ния. https://vk.com/lysvaadm

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«БЫЛЬ ЛЫСЬВЕНСКИХ ЛЕСОВ»

Замечательное издание вышло в 
августе. В связи с этим, в Централь-
ной библиотеке 4 октября состо-
ялась презентация книги Николая 
Парфенова. Много поздравлений и 
добрых слов прозвучало от почетных 
гостей и представителей. На встре-
че присутствовали начальник управ-
ления культуры А.М. Братухина, на-
чальник управления образования 
Л.Е. Степанова, начальник отдела 
по охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
ЛГО С.В. Михута, члены общества 
«Лысьвенский краевед» и др.

Для знакомства с творчеством 
автора к мероприятию оформи-
ли выставку книг и сборников Н. 
М. Парфенова «Есть краеведу, чем 
гордиться!». Продемонстрировали 
видеоролик с уникальными фотогра-
фиями из фондов архивного отдела 
администрации, архива газеты «Ис-
кра», отдела окружающей среды и 

природопользования, Лысьвенского 
гослесхоза. Поэт и прозаик Геннадий 
Вершинин прочитал стихи о лесе.

Николай Михайлович рассказал об 
идее и процессе создания книги, по-
делился своими воспоминаниями. 
Поведал о том, как складывались 
отношения человека и леса, как они 
менялись в зависимости от времени 
и требований человека. 

Само название «Быль лысьвен-
ских лесов» говорит о том, что все 
описанное происходило на самом 
деле и передает дух эпохи. Лес - 
естественная среда обитания жите-
лей Урала. Сотни лет кормил, поил, 
обогревал и давал работу металлур-
гам, рудокопам, крестьянам, лесо-
заготовителям.

Любителям и защитникам при-
роды, учителям и учащимся, крае-
ведам рекомендуем к прочтению, 
много полезной и ценной информа-
ции узнаете. Издание поступило в 
библиотеки Лысьвенского округа.

https://vk.com/public191475586

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ

В рамках программы (109-П) по 
расселению аварийного жилищно-
го фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 

01 января 2017 года, в целях предот-
вращения чрезвычайных ситуаций 
на территории Лысьвенского город-
ского округа на 2022 год, админи-
страцией Лысьвенского городского 
округа для заключения соглашений 
разыскиваются:

- Малышкин Владимир Викторо-
вич, ранее проживающий: г. Лысьва, 
ул. Ленина, 29-2;

- Шатова Валентина Сергеевна, 
Саламатова Полина Эдуардовна, 
Шатов Михаил Александрович, ра-
нее проживающие: г. Лысьва, ул. Ле-
нина, 29-3,

- Фокин Валерий Валерьевич, ра-
нее проживающий: г. Лысьва, ул. Ле-
нина, 29-11,

- Чурсова Валентина Андреевна 
(родственники), ранее проживаю-
щая: г. Лысьва, ул. Смышляева, 9-12,

- Никулин Виталий Сергеевич, 
Никулин Вадим Сергеевич, Никулин 
Сергей Юрьевич, Ибрагимова Эльза 
Руслановна, ранее проживающие: г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 9-18

- Лямзина Ольга Александровна, 
Лямзин Денис Иванович, Лямзин 
Андрей Иванович, ранее проживаю-
щие: г. Лысьва, ул. Смышляева, 9-22.

- Суднева Елена Сергеевна, ранее 
проживающая: г. Лысьва, ул. Смыш-
ляева,9-23,

- Зверева Алена Дмитриевна, Зве-
рева Светлана Юрьевна, Зверева 
Диана Дмитриевна, Зверев Дми-
трий Борисович, Зверева Виктория 
Дмитриевна, ранее проживающие: г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 9-23,

- Краева Екатерина Сергеевна, 
является собственником жилого по-
мещения, (ранее проживающая): г. 
Лысьва, ул. Невского, 3-3,

- Шадрин Семен Константинович, 
Шадрин Никита Сергеевич, Шадрин 
Егор Константинович, Шадрина Еле-
на Анатольевна, ранее проживаю-
щие: г. Лысьва, ул. Невского, 3-5,

- Лежнева Ольга Павловна, ранее 
проживающая: г. Лысьва, ул. Мира, 
73-22,

-Морозова Наталья Витальевна, 
ранее проживающая: г. Лысьва, ул. 
Жданова, 11-1,

- Ганечев Анатолий Сергеевич, 
ране проживающий: г. Лысьва, ул. 
Жданова, 11-16,

- Тетерина Татьяна Андреевна, 
являющаяся собственником жилого 
помещения: г. Лысьва, ул. Суворо-
ва,15-4,

- Егорина Евгения Владиславовна, 
Винокуров Матвей Павлович, ранее 
проживающий: г. Лысьва, ул. Суво-
рова,15-4,

- Мусинова Наталья Олеговна, 
являющаяся собственником жилого 
помещения: г. Лысьва, ул. Суворо-
ва,15-7,

- Шевцова Клавдия Валерьевна, 
Шевцова Светлана Юрьевна, Ламби-
на Елена Александровна, являющие-
ся собственниками жилого помеще-
ния: г. Лысьва, ул. Суворова, 15-7,

Просьба обращаться в админи-
страцию: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
каб. 413, 406, тел. 8(34249) 6-02-40, 
6-03-84; https://vk.com/lysvaadm

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

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

Пользователям сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» нало-
говые уведомления направляются в 
электронной форме.

Налогоплательщикам, не подклю-
ченным к сервису, налоговые уве-
домления будут доставляться заказ-
ным письмом по почте.

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

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

Если общая сумма налогов со-
ставляет менее 100 рублей, налого-
плательщик не получит уведомле-
ние. Исключения - случаи, когда в 
календарном году утрачивается воз-
можность направления налоговым 
органом налогового уведомления. 
Например, в 2022 году налоговое 
уведомление с общей суммой нало-
гов до 100 рублей будет направлено, 
если в нем отражено исчисление 
(перерасчет) налогов за 2019 год.

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

Уплатить налоги граждане могут:
- онлайн из Личного кабинета, 

либо при помощи сервиса «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru);

- воспользовавшись функцией 
«Единый налоговый платеж» (ЕНП);

- с помощью своего смартфона 
через мобильное приложение «На-
логи ФЛ», а также в ближайшем от-
делении банка или Почты России.

Межрайонная ИФНС России N 6 
по Пермскому краю напоминает, что 
срок уплаты имущественных налогов 
за 2021 год - не позднее 1 декабря 
2022 года. https://vk.com/lysvaadm
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РЕМОНТ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО 
ЦЕНТРА

Завершен ремонт Культурно-де-
лового центра с участием средств 
Единой субсидии. В 2022 г. из бюд-
жета Пермского края на ремонт 
культурно-делового центра в г. Чу-
совом выделена Единая субсидия в 
размере 1,8 млн. рублей, доля мест-
ного бюджета составила 600 тыс. 
рублей. На эти средства проведен 
ремонт 2 танцевальных залов и го-
стевой комнаты.

В помещениях отремонтированы 
потолки, стены и полы, заменены 
окна и двери. В этих танцевальных 
залах проходят репетиции ансам-
бля бального танца «Ритм» и студии 
классического танца «Экзерсис».

ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛА ДОСУГА 
В ПОСЕЛКЕ КАЛИНО

В минувшие выходные, в честь от-
крытия после ремонта отдела досуга 

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа пожаров не зарегистриро-
вано!

19 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы УНПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
напоминает о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности в осен-
не-зимний период:

- отопительные электрические 
приборы содержите в исправном со-
стоянии, подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках;

- отремонтируйте электропровод-
ку, неисправные выключатели, ро-
зетки;

- не допускайте включения в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегруз-
ке в электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома проверяй-
те выключение газового и электри-
ческого оборудования;

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке 

печи и дымовой трубе глиняно-пес-
чаным раствором, оштукатурьте и 
побелите;

- на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист раз-
мером 50х70 см;

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи;

- не растапливайте печь легко вос-
пламеняющимися жидкостями;

- 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

в поселке Калино, состоялась кон-
цертная программа.

Ремонтные работы на сумму 1 812 
000 руб. проведены в рамках на-
цпроекта «Культура» и федерально-
го проекта «Местный дом культуры» 
партии «Единая Россия». В отделе 
досуга отремонтирован фасад, от-
мостка, система отопления, в зри-
тельном зале появилась новая сце-
на, покрашен пол. 

Еще одним отремонтированным 
домом культуры в Чусовском город-
ском округе стало больше.

КРАЕВОЙ КОНКУРС 
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

С 26 по 30 сентября в детском 
лагере «Новое поколение» прошел 
ежегодный краевой конкурс «Без-
опасное колесо». Город Чусовой 
представил отряд ЮИД «Дорожный 
патруль» - воспитанники Центра дет-
ского творчества «Ровесник» Анна 

Дылдина, Виктория Тиунова, Артем 
Оборин и Дмитрий Тиунов под руко-
водством педагога Татьяны Иванов-
ны Тимургалиевой.

В творческом конкурсе «Визитка 
отряда ЮИД» ребята стали победи-
телями. Третье место из 44 команд 
Чусовские ЮИДовцы заняли на эта-

пе «Безопасный город», где показа-
ли свои умения ориентироваться в 
дорожных городских ситуациях. В 
личном зачете Анна Дылдина ста-
ла «бронзовым» призером на этапе 
«Автогородок» среди всех участни-
ков краевого мероприятия.

Уважаемые родители! Приглаша-
ем ваших детей вступить в дружные 
отряды юных инспекторов движения 
(на базе образовательных учрежде-
ний) для овладения навыками во-
ждению велосипеда, знаниям пра-
вил дорожного движения и, конечно, 
с интересом и пользой провести 
свободное от учебы время.

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

В Чусовском городском округе 
началась выдача сертификатов на 
отдых и оздоровление детей. Роди-
тели, у ваших детей есть уникальная 
возможность провести осенние ка-
никулы в детских загородных лаге-
рях Пермского края, таких как «Тере-
мок», «Сказка» или «Сосновый бор». 
Детей во время отдыха ждут развле-
чения: веревочный парк, лазертаг, 
батут, скалодром и другие.

По вопросам получения государ-
ственной поддержки обращаться в 
отдел по социальной политике и вза-
имодействию с общественными ор-
ганизациями по адресу: г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, каб. N 212, 
телефон 8 (34256) 4-88-62.

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



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ШУБЫ
Пятигорска и Кирова

%50

21 октября

 
Культурно-деловой 

центр
ул. Ленина, 4510:00-19:00

Акции действуют 21.10.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банка - ИП  Ветошкин 
И.К. ОГРНИП 316435000086499. Подробности, правила её проведения, месте, сроках и порядке 
получения скидок уточняйте у продавцов-консультантов в месте продаж. Реклама

+ РАССРОЧКА ОТ 
ФАБРИКИ (без банков)

+ ПОДАРОК КАЖДОЙ 
   ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ*

+скидки до 

НАПРЯМУЮ С ФАБРИК 

только

+ ДОКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

+ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ*

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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