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XX комнату Пермь, Кировский 
район, 4/5, о/п 13,1 кв.м, ремонт, 
ц. 550 т.р., т. 89194545623.  

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, о/п 34,2 кв.м, 5 эт., ре-
монт или обмен на 2-комн. кв. в Н. 
городе, т. 89194545623.

XX 2-комн. кв. Н. город, 1 эт., 
о/п 53 кв.м, ремонт, ц. 950 т.р., т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
2 эт., балкон, стеклопакеты, 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 3-комн. кв. Переездная, 6, 
о/п 59,2, 2 эт., ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

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

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

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1 млн 200 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 участок земельный, Паший-
ская, газ и электричество на гра-
нице, вода, баня, 10 соток, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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, 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, 
центр города, ц. 1 100 000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 9Г, 
центр города, ц. 1 200 000 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. Фрунзе, 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, недорого, ц. 750 т.р., воз-
можен торг, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, 2, 
новостройка, средний эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
новые стеклопакеты, подготовле-
на для евроремонта, ц. 1100 т.р., 
т. 89082476777.

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

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 29 
Б, средний эт., просторная, свет-
лая, 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, от водонагревателя - горячая 
вода, баня 3х3, забор деревянный 
по всему периметру, в селе есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, а зна-
чит есть рабочие места, работа-
ет ФАП, детсад, школа 11-летка, 
клуб, есть все условия для пол-
ноценной жизни в поселении, т. 
89082476777.

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

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

XX дом п. Металлургов, центр, 
5 минут до 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: центр Н 
города, ост. конечная авт. 2, 12 
соток, Чунжино 10 соток, п. Юж-
ный 12 соток, Майдан 16 соток и 
10 соток, т. 89194502922.

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.



20.10.2022

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

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

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

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

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

XX 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 
12, 3 эт., о/п 45,8, ц. 1 млн р., т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 38, 2 эт., 
о/п 47, ц. 845 т.р., т. 89027983680.

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

XX 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 2X комнатыX смежныеX вX общежи-
тииX г.X Губаха,X 7/9,X центр,X о/пX 30,X ре-
монт,Xц.X450Xт.р.,Xторг,Xт.X89028354512.

XX комнатуX благоустроенную,X сX
подселением,X Ст.X город,X 3X эт.,X бал-
кон,XсолнечнаяXсторона,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89129805861.

XX 1-комн.Xкв.,XцентрXН.Xгорода,Xо/пX
34,Xремонт,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X о/пX 30,X
2Xэт.,XилиXсдамXнаXд/с,Xт.X89523342484.

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.Xкв.XСт.Xгород,Xр-нXгород-
скойXполиклиники,Xт.X89024783533.

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

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

XX 2-комн.XблагоустроеннуюXкв.,Xо/пX
46,4,XМираX10,X7Xэт.,Xт.X89588733723.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусинскаяX
1А,Xт.X89824634932,X89822426254.

XX 2-комн.Xкв.XвXцентреXСт.Xгорода,Xт.X
89922084723.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4А,X 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 Н.X город,X среднийX
эт.,X лоджияX 6X м,X 2X новыхX кресла,X
стол-книжкуX б/у,X тумбуX подX ТВ,X б/у,X
швейнуюX машинкуX подольскуюX б/у,X

всеXвXх/с,XтележкуXсадовуюXнаX2Xколе-
сах,Xб/у,Xт.X3-02-20.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X среднийX
эт.,X лоджияX 6X м,X комнатыX раздель-
ные,X санузелX раздельныйX вX плитке,X
большаяX квадратнаяX кухня,X 2X боль-
шихXкоридора,XновыеXсчетчикиXводыX
иX электричества,X лифт,X мусоропро-
вод,X хорошиеX соседи,X ТСЖ,X новаяX
детскаяXиXвзрослаяXплощадки,XрядомX
стадион,X школа,X детсады,X хорошаяX
транспортнаяXразвязка,XдокументыXвX
порядке,XсобственникXвзрослый,XбезX
долгов,Xт.X89027993218.

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

XX квартируX о/пX 47,7,X МираX 2/1,X
окнаX воX двор,X ц.X 1X млнX 700X т.р.,X т.X
89194427688.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
о/пX 88,X баня,X землиX 33X сотки,X т.X
89082616306,X89519319419.

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

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

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

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
рекиX п.X Шибаново,X дачныйX домик,X
железныйXгараж,XразныеXкусты,Xсоб-
ственность,X ц.X 320X т.р.,X диванX +X 2X
кресла,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 10X сотокX с.X
ВерхнееXКалино,Xт.X89082684954.

XX участокXземельныйXуXр.XЧусовая,X
10X соток,X д.X Копально,X дляX строи-
тельстваX дома,X прямоX уX воды,X 1X ли-
ния,Xровный,Xт.X89128814419.

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

XX огородX 900X кв.м,X ЛПХ,X док-тыX вX
порядке,Xнедорого,Xт.X89194663828.

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X
п.X Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X
дляX постройкиX дома,X гаража,X т.X
89504485149,X89504482778.

XX участокX земельныйX дляX строи-
тельства,X собственность,X недалекоX
отX города,X вблизиX отX реки,X 7X соток,X
ц.X 85X т.р.,X 12X сотокX -X 140X т.р.,X домX сX
участкомXуXреки,Xт.X89526416981.

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
домXлетний,Xкессон,Xбаня,XскважинаXиX
капитальныйXгаражX36Xкв.м,XверхнийX
рядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

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

XX гаражX железныйX разборныйX 6X
секций,XпроизводствоXЧМЗ,XподXраз-
бор,XнаXвывоз,Xт.X89194689108.

XX гаражX капитальныйX р-нX Извест-
ковая,Xт.X89194811410.

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

XX

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

XX ГАЗ-24X Волга,X ц.X 50X т.р.,X торг,X т.X
89124912756.

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

89082477869.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-

вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-

паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

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

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

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангали-

цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2500X р.,X т.X
89194983147.

XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-
стрые,Xт.X89822350653.

XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-
вые,X ц.X 15X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX бакиX 25,X 33,X 38X лX нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX кругX
ФX 70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
Д=25,X 76X мм,X сурикX свинцовый,X т.X
89194977863.

XX баллонX газовыйX сX редуктором,X
компактнуюX газовуюX настольнуюX
2-конфорочнуюX плиту,X вытяжкуX б/у,X
шкафX вX о/сX подX посудуX иX белье,X не-
большой,Xт.X89024740713.

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

XX вентиляторX охлажденияX Т-40,X
Т-25,X вариаторX Сафари-20X Буран,X т.X
89504760520.

XX весыXпродуктовыеXСпринтXц.X2,5X
т.р.,X самогонныйX аппаратX нержавей-
ка,Xц.X10Xт.р.,XбаянXУнисон,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89504628007.

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

XXжурналыXЗаXрулемX1990-2000Xгг.,X
т.X89822340919.

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

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

XX запчастиXМосквичXкарбюраторы,X
стартеры,X генераторы,X зажигание,X
кантователи,X колпакиX хром,X запас-
ныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X акусти-
ческуюX полкуX иX переднийX спойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,Xстекла,XкапотXнаXВАЗX2108-
2113,X запасныеX частиX наX ВихрьX 30X

винтыXиXдр.Xчасти,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5X
т.р.,Xканистры,XфлягиX20-70Xл,Xб/у,Xц.X
700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89125804534.

XX зонтXвытяжнойXЭпсилонX60Xw,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89638701867.

XX каниструX металлическуюX 20X л,X
гантельX 8X кг,X журнал-газетыX ЗаX ру-
бежомX1967Xг.в.,X30Xшт.,X2XфотобачкаX
проявочных,X СССР,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX Эрмитаж,X 12X шт.,X
1960Xг.в.,Xт.X89519533090.

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

XX книгиX-XБиблия,XМалышиXиграютX
вX шахматы,X ШашкиX -X этоX интересно,X
ПодводнаяXохота,XмаскуXстеклянную,X
т.X89582465946.

XX коврикX вX багажникX Гранты,X на-
кладкиX наX порогиX Гранты,X Калины,X т.X
89822340919.

XX коляскуXинвалиднуюXновую,Xпам-
персы,Xр.X2,Xпеленки,Xт.X89504730239.

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

XX кувалду,X кирку,X банкиX 3,X 0,5X л,X
винтовыеX 1,5X л,X ТВX 54X см,X подушкиX
60х60,XкреслаXразные,XпилуXДружбаX+X
запчасти,X сварочныйX аппарат,X мони-
торXкомпьютерный,XковерX2х3,XГерма-
ния,XDVDXсXколонками,XсварочныйXап-
паратXдляXсваркиXпропиленовыхXтрубX
110-90-70,X ключиX гаечные,X молотки,X
т.X89615723085.

XXмоторыX отX стиральныхX машин,X
ц.X1Xт.р.,XкомпрессорыXдляXхолодиль-
ника,Xц.X2Xт.р.XбензопилуXДружба,Xц.X5X
т.р.,XчучелоXрыси,Xц.X50Xт.р.,XплугXста-
ринныйX ц.X 15X т.р.,X мордыX дляX ловлиX
рыбы,X капканы,X электродыX свароч-
ные,Xт.X89125804534.

XX ножиX наX фуганокX длинойX 400X
мм,XконфоркиXкXэлектроплите,XфлягиX
алюминиевые,Xколун,Xт.X89091155069.

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

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой 
Ленина, 34А
т. 5-22-44, 

5-22-55

В столовую г. Чусовой 
требуется 

ПЕКАРЬ 
т. 89082408365

Клининговой компании 
требуются 

ДВОРНИКИ 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
З/п от 19 870 руб. 

Справки по телефону 
6-15-61 (добавочный 221) 
с 08:30 час до 11:30 час.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМ,Xт.X
89026380970.

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

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X

R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.р.,X
дискиX Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X
БМВX наX R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,X ц.X 23X т.р.,X 2X дискаX ВАЗX
R13XиXR14,Xц.X2Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
NordX FrodX GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X

GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

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

XX сверла,Xметчики,Xплашки,Xмикро-
метр,X предметыX временX СССР,X газо-
выйXкотелXАОГВ-17,XгазовуюXколонкуX
Нева,Xт.X89655679337.

XX стул-туалетX дляX инвалидов,X ма-
трасXпротивопролежневыйXгелиевыйX
85х200Xсм,Xт.X89504769998.

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

XXфлягуX 40X л,X ц.X 1,6X т.р.,X флягуX 20X
л,X ц.X 700X р.,X тележкуX дляX перевозкиX
фляги,Xц.X600Xр.,Xт.X89048466276.

XXфляжкуX1Xл,XфляжкуX0,5XлXнержа-
вейка,X ведроX пластмассовоеX пище-
вое,XсXкрышкой,X7Xл,Xт.X89582465946.

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

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на 
территории Чусовского город-
ского округа зарегистрированы 
4 пожара!

2 пожара на объектах жилого 
сектора, 2 пожара на открытой 
территории, 1 пожар на адми-
нистративном объекте. Гибели и 
травмирования людей на пожарах 
не допущено.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

В преддверии школьных кани-
кул 19 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
УНПР ГУ МЧС России по Пермско-

му краю предлагает родителям 
напомнить детям элементарные 
правила пожарной безопасности.

Расскажите о том, как опасны 
игры со спичками и зажигалками. 
Объясните, что ни в коем случае 
нельзя устраивать игры с огнем.

Не упускайте из виду детей, ког-
да задействована плита с газовы-
ми конфорками.

Не оставляйте маленьких детей 
одних рядом с открытыми работа-
ющими электроприборами, ками-
нами или печами.

Не оставляйте спички и зажи-
галки в доступном для ребенка 
месте.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

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

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

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

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

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

 Xмагнитофон катушечный Чай-
ка-66 1969 г.в., т. 89519275833.

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

 X печь микроволновую, ц. 500 р., 
электродуховку для выпечки, ц. 500 
р., т. 89223477729.

 X плиту газовую 4-конфорочную, 
резину зимнюю, шипы б/у, 195/65 
R15 4 шт., ц. 1,6 т.р., колесо в сборе 
УАЗ 215/90 R15с, ц. 400 р., запчасти 
УАЗ, ВАЗ, М-412, бахилы для охоты, 
рыбалки, на шнуровке, с чулком, ц. 
400 р., валенки черные новые, р. 13-
14, 21-22, пенку 60х180 см, новая, ц. 
200 р., часы настенные разные но-
вые, 3 шт. по 300 р., т. 89028070495.

 X плиту газовую, газовый баллон, 
редуктор, гаечный ключ на 27, элек-
трозажигалку, электрокипятильник 1 
кВт, т. 89582465946.

 X пылесос Тайфун-М 1989 г.в., о/с, 
в коробке, транзисторный приемник 
Selca-405, 1970 г.в., в чехле, фото-
аппарат Чайка-2 1969 г.в., о/с, ган-
тель 8 кг, коньки хоккейные, р. 37, т. 
89519533090.

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

 X ТВ 54 см и приставку 20 каналов, 
б/у, ц. 2 т.р. за все, т. 89822340919.

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, приемник 
Романтика-М старого образца, ра-
дио, пластинки, катушки, старинные 
приемники Сокол и ГLAЛА-404, Оке-
ан, магнитофон ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., т. 
89125804534.

 X холодильник Юрюзань-207, х/с, 
т. 89026344519.

 X валенки серые, р. 23,5, поднос 
алюминиевый, решетку и нож к мя-
сорубке, т. 89582465946.

 X варежки детские новые чер-
ные, р. 18, шапку красную, р. 56, т. 
89582465946.

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

 X куртку мужскую с капюшоном, р. 
48-50, ц. 1 т.р., сиденье от велосипе-
да, ц. 300 р., спутниковое ТВ МТС, т. 
89824724890.

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

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

 X сапоги женские д/с черные, р. 
37, каблук 6 см, о/с, натуральная 
кожа, сапоги зимние, р. 38, новые, 
черные, натуральная кожа, мех, 
каблук 3 см, толстая подошва, т. 
89197133385.

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

 X унты мутоновые до колена, р. 47, 
о/с, ц. 5 т.р., т. 89097330781.

 Xфуражку-шапку мужскую, р. 56, 
шапку женскую зимнюю, р. 52, новая, 
железнодорожная, т. 89582465946.

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

 Xшубу, голубая норка, р. 50, бо-
тинки-берцы зимние, р. 43, снего-
болотники, р. 44, шубенки - кожа и 
мех натуральные, швейную машину, 
ручная, недорого, газовую колонку 
Оазис, б/у, налобный фонарь Трофи, 
т. 89120593813.

 Xшубу женскую, мутон, воротник 
норка, б/у 2 года, цвет кофе с моло-
ком, р. 54-56, ц. 4 т.р., т. 89194453565.

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

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

 X 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

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

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

 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.

 Xмагнето 1-искровое, т. 
89504760520.

 X старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники до 1960 г.в., 
осциллограф времен СССР и подоб-
ную ретро-технику, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 X 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, о/п 34,2 кв.м, 5 эт., ре-
монт, на 2-комн. кв. в Н. городе, т. 
89194545623. 

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 4 
эт. на 1-комн. кв. в этом же райо-
не, т. 89027983680. 

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 
2 эт., на 1-комн. кв. с балконом, т. 
89194538684.

 X 3-комн. кв. Ст. город, Октябрь-
ская, на дом со всеми коммуни-
кациями, или на 2-комн. кв., т. 
89824498072, 89124916050.

 X комнату в общежитии Высотная 
35, д/с, т. 89824541507.

 X 1-комн. кв., д/с, без мебели, р-н 
магазина СемьЯ, т. 89504526606.

 X 1-комн. благоустроенную кв., п. 
Лямино, 2/5, т. 89504742814.

 X 1-комн. кв. Н. город, Чай-
ковского, частично мебель, т. 
+79523277024.

 X 1-комн. кв. Н. город, или продам, 
т. 89523280075.

 X 2-комн. кв. р-н школы 7, д/с, ча-
стично мебель, т. 89504514273.

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

 X водитель кат. В, по достав-
ке, с личным авто, стаж 25 лет, т. 
89504696671.

 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 во дворе дома 50 лет ВЛКСМ 15 
живет на улице черная кошечка Фро-
ся, красивая, нуждается в лечении, 
ее побили, добрые люди откликни-
тесь, т. 89526513240.

 X нужен мастер по ремонту швей-
ной машины, т. 89024791092.

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

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
6 мес., черно-белый 6 мес., черный 2 
мес., красивые, к туалету приучены, 
т. 89526513240.

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

 X отдам люстру со стеклянны-
ми плафонами, шубу, пальто, т. 
89024791092.

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

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 

обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

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

«АВТО.РУ»: автомашины с пробе-
гом в РФ подорожали на 5% с сере-
дины сентября 2022 года.

К концу первой недели октября 
средняя стоимость автомобиля с 
пробегом в России достигла 1 млн 
263 тыс. рублей. Таким образом, с 
середины сентября б/у машины по-
дорожали на 5%, пишет «Газета.Ru» 
со ссылкой на результаты исследо-
вания «Авто.ру».

«Сильнее всего подорожали лоты 
от профессиональных продавцов 
(1,165 млн рублей) - на 14% относи-
тельно середины сентября и на 20% 
- за прошедшие 2 месяца. Собствен-
ники подняли цены на 2,2% и 3,6% 
соответственно (до 1,147 млн ру-
блей)», - заявили в «Авто.ру» Сразу 
отметим, что «профессиональными 
продавцами» классифайд называет 
тех граждан, которые занимаются 
выкупом и перепродажей автомоби-
лей на постоянной основе и получа-
ют с этого прибыль.

В свою очередь, дилерские цены 
на автомобили по сравнению с се-
рединой сентября выросли на 3,1%, 
но если сравнивать с началом ав-
густа (т.е. показателями месячной 
давности), то получится, что цены по 
их предложениям, наоборот, стали 
ниже на 2,3%, до 1,8 млн рублей.

Структура вторичного авторынка 
тоже немного изменилась. В частно-
сти, доля автомобилей дешевле 800 
тыс. рублей за последние две неде-
ли снизилась на 2,8%, а доля машин 
ценой от 1,5 до 3 млн рублей, наобо-
рот, выросла на 2%. Общее количе-
ство выставленных на продажу через 
«Авто.ру» машин осталось прежним - 
362 тыс. штук.

ДОЛЯ КРОССОВЕРОВ 
И ВНЕДОРОЖНИКОВ НА РЫНКЕ 
РФ СНОВА ПРЕВЫСИЛА 50% 
В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

В сентябре 2022 года россияне 
купили 23 455 новых кроссоверов и 
внедорожников. На них пришлось 
52,8% от всех легковых автомоби-
лей, проданных в России, то есть 
рыночная доля сегмента SUV вновь 
превысила 50%.

Примечательно, что ровно месяц 
назад, в августе, доля кроссоверов 
и внедорожников на российском 
авторынке впервые за год опусти-
лась ниже этой отметки, составив 
49,5%. Сейчас ее, вероятно, под-
стегнули подросшие продажи LADA 
Niva Legend и возвращение на рынок 
LADA Niva Travel.

Что касается автомобилей других 
сегментов, то, например, на B-класс 
в сентябре пришлось 38,9% продаж. 
Соответственно, даже несмотря на 
снижение (в августе на долю B-сег-
мента приходилось 41,4% продаж),  
сегментам SUV и B уже второй ме-
сяц подряд принадлежит более 90% 
российского авторынка.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ЛЕТНЮЮ 
РЕЗИНУ

Автоэксперт Баканов предупре-
дил водителей об опасности верти-
кального хранения летних шин.

Приближается сезон смены шин, 
поэтому вопросы хранения отслу-
жившего очередной сезон комплек-
та вновь становятся актуальными. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

т. 89028327471, 
89028368537

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

Как нельзя хранить летнюю резину, 
в беседе с «Газетой.Ru» рассказал 
автоэксперт Петр Баканов.

Первое и главное, о чем, по его 
мнению, стоит помнить - это то, что 
шины нельзя хранить вертикально 
(ставя их на протектор). В таком слу-
чае вся нагрузка приходится на точку 
контакта, и резина попросту дефор-
мируется.

«Самый идеальный вариант - если 
каждое колесо лежит на полке, ли-
шенной света, и вы можете пере-
ворачивать его с одной стороны на 
другую. Естественно, не у всех есть 
столько места, поэтому разместить 
стопку шин все же лучше столбиком, 
чем в вертикальном положении», - 
отметил Петр Баканов.

Также, по словам эксперта, рези-
ну нельзя подвергать термическим 
нагрузкам. Оптимально для нее: от 
+5 до комнатной температуры при 
отсутствии прямых солнечных лучей.

«Любое хранение резины обуслов-
лено тем, что это достаточно эла-
стичный материал, который лучше 
не подвергать резким термическим 
нагрузкам, а под воздействием уль-
трафиолета теряется его эластич-
ность, резина расслаивается. Это 
хорошо иллюстрируют колеса, кото-
рыми в России до сих пор декориру-
ют детские площадки», - рассказал 
Петр Баканов.

В заключение эксперт посовето-
вал мыть шины перед хранением и 
купить чехлы для них. Причем эти 
правила, по его словам, актуальны 
как для летней, так и для зимней ре-
зины.

В РОССИИ НАЧНУТ ПО-НОВОМУ 
ИСКАТЬ УГНАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

В России заработала система 
«Паутина» для розыска угнанных ав-
томобилей.

Новая система «Паутина», при-
званная помогать полицейским в 
розыске угнанных автомобилей и 
профилактике нарушений ПДД сре-
ди автомобилистов, заработала во 
всех регионах России. Об этом со-
общил замначальника ГУОБДД МВД 
России Ленар Габдурахманов в кулу-
арах Х международной специализи-
рованной выставки «Дорога 2022» в 
Казани.

«Система «Паутина» работает во 
всех субъектах Российской Федера-
ции. 30 сентября введен в эксплуа-
тацию заключительный субъект», - 
сказал Ленар Габдурахманов.

Напомним, что на самом деле 
«Паутина» запущена в России уже 
давно, но ранее она работала лишь 
точечно. Благодаря ей полицейские 
могут точно отследить путь автомо-
биля, который был угнан или покинул 
место ДТП даже в том случае, если 
он уже выехал за пределы региона. 
Более того, она предоставляет им 
абсолютно все фотофиксации авто, 

включая те, которые были отбрако-
ваны и не превратились в так назы-
ваемые «письма счастья».

По статистике московского Цен-
тра организации дорожного движе-
ния (ЦОДД), за пять лет применения 
системы в Москве и Подмосковье 
раскрываемость преступлений в це-
лом выросла, а ежегодное количе-
ство угонов сократилось более чем в 
пять раз: с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи.

В ГИБДД РАССКАЗАЛИ, 
БУДУТ ЛИ СНИЖАТЬ 
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ В РОССИИ

Госавтоинспекция категорически 
против снижения скоростного ре-
жима в России. Скоростной порог 
и пропускную способность россий-
ских дорог, наоборот, нужно увели-
чивать. Об этом в ходе конференции 

на X международной специализиро-
ванной выставке «Дорога 2022» зая-
вил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Чем хуже дорога, тем ниже 
смертность. Где ямы появились, 
народ притормаживает, аккурат-
но едет, но это не должно так быть. 
Люди должны комфортно и быстро 
передвигаться, страна огромней-
шая - полтора миллиона километров 
дорог. Нам нельзя допускать сниже-
ние скоростного режима, мы против 
снижения скоростного режима, про-
тив категорически», - сказал Михаил 
Черников.

Более того, он добавил, что доро-
ги, напротив, нужно ускорять. Это 
позволит увеличить их скоростной 
порог и пропускную способность.

НАЗВАНА КАТЕГОРИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ СТОИТ 
ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР

Россияне, желающие уехать за 
границу на личном автомобиле или 
мотоцикле, должны заблаговре-
менно пройти техосмотр на нем. Об 
этом напомнил журнал «За рулем», 
отметив, что поездка без диагности-
ческой карты может обернуться се-
рьезными проблемами на границе.

При этом требуют техосмотр да-
леко не во все странах. Где она точ-
но не нужна, издание не уточняет, но 
практика показывает, что, например, 
в Латвию лучше ехать с действую-
щей диагностической картой, неже-
ли с просроченной или же без нее.

«Например, автовладельцы жалу-
ются, что актуальную диагностиче-
скую карту часто спрашивают погра-
ничники Латвии. Если техосмотр не 
пройден, водителю остается лишь 
вернуться обратно, пройти проверку 
и повторно проделать тот же путь», 
- отмечает «За рулем». Напомним, 
с 1 сентября водителей освободи-
ли от трети обязательных проверок: 
количество пунктов контроля со-
кратилось с 82-х до 55-ти. Отныне 
эксперты не обращают внимание 
на наличие или отсутствие аптеч-
ки, огнетушителя, знака аварийной 
остановки, работу штатной «проти-
воугонки» и другие вещи, не влияю-

щие на безопасность эксплуатации 
автомобиля.

Сам техосмотр с этого года пе-
рестал быть обязательным. По этой 
причине с нововведениями стол-
кнутся только владельцы такси, ав-
тобусов и грузовиков, а также вла-
дельцы легковушек старше четырех 
лет, но исключительно в тех случаях, 
когда их нужно поставить на учет, 
зарегистрировать в связи со сме-
ной владельца, внести изменения в 
конструкцию или поменять один из 
основных силовых агрегатов.

https://avtonovostidnya.ru/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55
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02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» 12+

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

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

друзей» 0+
08:40 «100 мест, где поесть» 16+
09:40 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «Тетя Марта» 

16+
20:00 Х/ф «Лед» 12+
22:20 Х/ф «Лед 2» 6+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Африке» 16+
11:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
23:35 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 5» 12+

20:05, 20:55, 21:40, 22:20, 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, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Эктор 
Ломбард против 

Лоренцо Ханта 16+
09:00, 11:55, 14:55, 16:50, 04:55 

Новости
09:05, 21:15, 23:25, 02:00 Все на 

Матч! 12+
12:00, 15:00, 05:50 Специальный 

репортаж 12+
12:20, 05:00 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

13:10 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
15:50, 07:05 «Громко» 12+
16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Енисей» (Красноярск) - «Уфа» 
0+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань) 0+

21:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+

00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:35 «Один на один. Барселона - 

Бавария» 12+
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
02:55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+

06:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:00 «Бесогон ТВ» 16+
01:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:40 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:30, 04:35 «Давай 
разведемся!» 16+
10:25, 02:55 «Тест на 

отцовство» 16+
12:40, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:20 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Х/ф «Верь своему мужу» 12+

02:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 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 «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+

08:55 Т/с «Провинциальный 
детектив. Обманутая справед-
ливость» 12+

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

16+
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Руденко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 

Черный орлов» 12+
17:00 «Девяностые. Звезды из 

«Ящика» 16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

12+
22:40 «Звездно-полосатые войны». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
12+

01:25 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко» 12+

14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 03:30 Т/с «Касл» 16+
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 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
01:45 Х/ф «Петля времени» 18+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Люди Икс: Темный 

Феникс» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Киллер» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «В июне 41-го» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:45, 
18:00, 18:15, 19:10 Т/с 
«Купчино» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè!

Ïðî÷èòàéòå 
äàííûé ìàòåðèàë 
âìåñòå ñ âàøèìè 

äåòüìè!

Энергетики «Россети Урал» 
призывают к бдительности и 
соблюдению правил безопас-
ного поведения при взаимо-
действии с электричеством.

Несчастные случаи с детьми 
и подростками, повлекшие за 
собой тяжелые электротравмы, 
а зачастую и смерть, происходят
в нашей стране с пугающим 
постоянством. 

Причиной трагедии стано-
вится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами 
безопасного поведения вблизи 
объектов электроэнергетики.

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 

www.rosseti-ural.ru, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки клиентов «Россети Урал»:

8-800-220-0-200

+6

Â íàøèõ ñèëàõ – 
ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÞ!

#электричествоопасно

Устраивать игры или пикник 
вблизи энергообъекта 

(разжигать костры, запускать 
воздушных змеев)

Включать или использовать 
неисправные 

электроприборы

Использовать электроприборы 
рядом с водой или прикасаться 

мокрыми руками

Браться обеими руками за 
провод или включенный 

электроприбор

Самостоятельно 
ремонтировать неисправный 

электроприбор

ïðîñòûå ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè!
Íà óëèöå è äîìà ÍÅËÜÇß:

Приближаться к оборванному 
электропроводу 
или касаться его 

Проникать внутрь или 
залазить на энергообъект 

(опоры ЛЭП, трансформаторные 
подстанции)

Рыбачить вблизи 
энергообъектов (особенно 

вблизи проводов ЛЭП)

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни!
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.



02:05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» 12+

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

Гарин» 12+

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

0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

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

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

Марта» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
09:40 Х/ф «Лед» 12+
12:05 Х/ф «Лед 2» 6+
14:45 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Прибытие» 16+
00:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» 16+

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
23:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
04:25 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВТОРНИК
25 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 02:50 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:15 Т/с «Любовь не картошка» 16+

19:00 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+
02:00 Т/с «Восток-Запад» 12+

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 «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Зверобой» 16+

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

альный детектив. Обманутая 
справедливость» 12+

10:40 Д/ф «Черная метка для 
звезды» 12+

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

11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маргарита 

Суханкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» 12+
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. «Менты» 16+
01:25 «Прощание. Владимир 

Мигуля» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 02:30 Т/с «Касл» 16+
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 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Смертельный квест» 18+
01:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+

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+
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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Логан» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 
19:10 Т/с «Купчино» 16+

20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:00, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

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

16:55, 04:55 Новости
09:05, 16:20, 17:00, 20:45, 02:00 Все 

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

12+
12:25, 17:40, 05:00 Еврофутбол. 

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

отсчет» 12+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Барыс» (Астана) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Челси» (Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

07:05 «Правила игры» 12+
07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 10 по 16 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП), в одном из них 
пострадали люди.

В ночное время, 14 октября, по 
ул. Мира со стороны ул. Смышляе-
ва, в направлении ул. Коммунаров 
двигался автомобиль Лада Гранта, 
под управлением водителя 1992 
года рождения. Он допустил наезд 
на пешехода, 1998 года рождения. 
Пешеход переходил проезжую часть 
справа налево, по ходу движения 
транспортного средства по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения.

На следующий день, 15 октября, в 
вечернее время, со стороны г. Кун-
гура в направлении г. Соликамска, 
двигался автомобиль КО-440-5, под 
управлением водителя 1967 года 
рождения, который на 71 км, авто-
дороги Кунгур-Соликамск допустил 
наезд на животное (быка), с после-
дующим отбрасыванием его на ря-
дом стоящий автомобиль LADA, в 

ПРОДАЮ НОВУЮ ПЕЧЬ 
ДЛЯ БАНИ 

толщина железа 10 мм, 
окрашена термостойкой краской, 

т. 89026385725 Чусовой

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

результате чего автомобили получи-
ли механические повреждения.

16 октября, в вечернее время, по 
автодороге Лысьва-Кын-Рюмино, 
со стороны г. Лысьва в направлении 
Горнолыжного комплекса, двигался 
автомобиль ВАЗ-21103, под управ-
лением водителя, 1993 года рожде-
ния, который на 2 км, при соверше-
нии маневра обгон, не выдержал 
необходимый боковой интервал и 
допустил столкновение с автомо-
билем SKODA-OKTAVIA. В результа-
те ДТП водитель SHKODA-OKTAVIA, 
допустил съезд в кювет, с последу-
ющим опрокидывание. Автомобили 
получили механические поврежде-
ния.

Этим же вечером ,16 октября, на 
парковке по улице Ленина, 25, води-
тель 1981 года рождения, управляя 
автомобилем KIA RIO, при движении 
задним ходом, допустил столкнове-
ние с двигающимся так же задним 
ходом, автомобилем Hyundai Solaris. 
Автомобилем управлял водитель, 
1972 года рождения, в результате 
чего автомобили получили механи-
ческие повреждения.

По всем фактам ДТП отделением 
ГИБДД территориального отдела 
полиции Лысьвы проводятся про-
верки. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Лысьвенскому городском 

округу за прошедшую неделю за-
держано 7 водителей, управлявших 
транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения; 8 водителей сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами; 10 пешехо-
дов нарушили ПДД; 30 водителей 
привлечено к ответственности за 
не предоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают водителям, что, прибли-
жаясь к пешеходному переходу, они 
обязаны уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим или вступившим 
на проезжую часть для осуществле-
ния перехода.

Пешеходам, прежде чем начать 
переход по пешеходному переходу, 

необходимо убедиться, что водите-
ли их видят и пропускают. Чтобы быть 
более заметными для водителей 
в темное время суток и ненастную 
погоду, пешеходам рекомендуется 
использовать на верхней одежде 
световозвращающие элементы, ко-
торые помогут водителям заметить 
вас на расстоянии 150 метров.

Необходимо помнить, что слож-
ные погодные условия требуют от 

участников дорожного движения 
повышенного внимания на дороге, а 
безопасность каждого человека за-
висит от его дисциплинированности 
и ответственности. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения Лысьвенского 
горского округа, неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного 
движения.

 Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А
т. 5-22-44, 5-22-55



00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 
12+

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

Надежда Федосова» 12+

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

0+
06:20 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06:40 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

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

Марта» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Прибытие» 16+
12:20 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:40 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Телепорт» 16+
21:50 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00:20 Х/ф «Ярость» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» 16+

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
23:35 Х/ф «Ной» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

СРЕДА
26 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 Д/ф «Карибский узел» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:05, 04:40 «Давай 

разведемся!» 16+

10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 23:15 Д/с «Порча» 16+

13:45, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+

14:20, 00:50 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:55 Х/ф «Верь своему мужу» 12+

19:00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
02:10 Т/с «Восток-Запад» 12+

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 «Тверская» 16+

22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+

00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+

02:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»

08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Т/с «Провинци-

альный детектив. Смертельный 

расчет» 12+

10:40 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Ениколопов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» 12+

17:00 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Александра 

Яковлева» 16+

00:00 События. 25-й час 16+

06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+

06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

10:00 Т/с «Солдаты 6» 12+

14:00, 17:00 «Решала» 16+

15:00, 21:00 «Охотники» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 01:15 Т/с «Касл» 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 Т/с «Секреты» 16+

19:30 Т/с «Гримм» 16+

22:15 Т/с «Эпидемия» 16+

23:15 Х/ф «Не дыши» 18+

04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

05:00, 17:00, 01:50 

«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

Новости 16+

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+

13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Мотылек» 16+

21:30 «Смотреть всем!» 16+

23:30 Х/ф «Спасатель» 16+

03:25 Документальный проект 16+

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

«Известия» 16+

05:30, 06:25, 07:15 Т/с 

«Купчино» 16+

08:10, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 16+

10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 15:35, 

16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с 

«Поселенцы» 16+

20:05, 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, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+

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

16:55, 04:55 Новости

09:05, 16:20, 17:00, 21:15, 02:00 Все 

на Матч! 12+

12:05 «Один на один. Барселона - 

Бавария» 12+

12:25, 17:40, 05:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+

13:30 «Есть тема!» 12+

15:00 Специальный репортаж 12+

15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Ак Барс» (Казань) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Виктория» 

(Чехия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 

«Бавария» (Германия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Ливер-

пуль» (Англия) 0+

07:05 «Вне игры» 12+

07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 10 по 16 октября 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 2 человека 
пострадали, одному оказана ра-
зовая медицинская помощь.

12 октября 2022 г. в 22:10 час. 
на автодороге Полазна - Чусовой, 
водитель, управляя автомобилем 
ШЕВРОЛЕ, двигаясь со стороны г. 
Чусовой, в направлении пос. По-
лазна, не выбрал соответствующий 
скоростной режим и совершил на-
езд на препятствие в виде неисправ-
ного автомобиля КАМАЗ, допустив 
съезд с дороги. В результате дорож-
но-транспортного происшествия во-
дителю автотранспортного средства 
ШЕВРОЛЕ оказана разовая меди-
цинская помощь. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

13 октября 2022 г. в 19:20 час. на 
автодороге Кунгур - Соликамск, со 
стороны г. Соликамск в направле-
нии г. Кунгур двигался автомобиль 
ВАЗ-219110 водитель которого не 
выдержал необходимую дистанцию, 
и допустил столкновение с автомо-
билем РЕНО ЛОГАН, движущимся в 
попутном направлении. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия 2 пассажира автомобиля ВАЗ 
получили травмы различной степени 
тяжести, рекомендовано амбула-
торное лечение. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 123 во-
дителя автотранспортных средств и 
46 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 33 водителя 
автотранспортных средств, 11 води-
телей привлечены к административ-
ной ответственности за управления 
транспортным средством, не имея 
права управления.

Привлечено к административ-
ной ответственности 6 водите-
лей, которые управляли авто-
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, в отношении двух из них воз-
буждены уголовные дела по ст. 264 
прим.1 за повторные данные право-
нарушения.

23 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 5 водителей привлече-
ны к административной ответствен-
ности за нарушение правил пере-
возки детей (перевозили детей без 
использования специальных детских 
удерживающих устройств).

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
предупреждения дорожно-транс-

портных происшествий и профи-
лактики нарушений ПДД, в пери-
од с 14 по 16 октября 2022 года 
сотрудниками Госавтоинспекции 
на территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов 
организованы и проведены про-
филактические рейдовые ме-
роприятия «Опасный водитель», 
«Внимание пешеход».

В ходе рейдовых мероприятий 
Госавтоинспекторами осуществля-
лась проверка водителей на пред-
мет управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
выезд на полосу встречного дви-
жения и других нарушений. Особое 
внимание было уделено пресечению 
нарушений связанных с переходом 
проезжей части в неустановленном 
месте, невыполнение водителями 
требований уступить дорогу пеше-
ходам на пешеходных переходах, 
нарушение правил перевозки детей, 
нарушение ПДД несовершеннолет-
ними. 

Стражами дорожного порядка 
выявлено 93 административных 
правонарушения, из них: 6 водите-

лей управляли автотранспортными 
средствами, не имея водительского 
удостоверения, 5 водителей находи-
лись в состоянии алкогольного опья-
нения, 4 водителя не предоставили 
преимущество в движении пешехо-
дам, а также привлечено 27 пешехо-
дов, которые переходили проезжую 
часть в неустановленном для пере-
хода месте.

По словам начальника отдела 
ГИБДД майора полиции Ярослава 
Лыхина - «Такие рейдовые меропри-
ятия с привлечением большинства 
сотрудников полиции позволяют 
более тщательно осуществлять про-
верки водителей в выходные дни и 
пресечь большинство правонаруше-
ний».

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

23:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:25 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 12+

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

0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

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

Марта» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 16+
10:20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
12:50 Х/ф «Телепорт» 16+
14:40 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+

ЧЕТВЕРГ
27 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+

16:00 Д/ф «Карибский узел» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+

11:45, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:50, 22:45 Д/с «Порча» 16+

13:25, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+

13:55, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:30 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 12+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:05 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
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 «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+

08:55 Т/с «Провинциальный 

детектив. Смертельный 

расчет» 12+

10:40 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Яковенко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертов кистень» 12+

17:00 «Девяностые. «Поющие 

трусы» 16+

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» 12+

22:35 «10 самых... Звездные 

разводы» 16+

23:35 Х/ф «Мушкетеры в 3D» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 03:00 Т/с «Касл» 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 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Не дыши 2» 18+
01:15 Т/с «Женская доля» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:00, 11:05, 12:10, 

13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с 
«Поселенцы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 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, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:55, 18:50, 04:55 

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

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

12+
12:25, 17:45, 05:00 Футбол. Лига 

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

отсчет» 12+
18:55 «Вид сверху» 12+
19:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Зенит» (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) 0+

21:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Монако» (Франция) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Шериф» (Молдавия) 0+

07:05 «Третий тайм» 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

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

Продаем: ДРОВА 
бревнами смешанные 

(береза, осина) 
с доставкой в Лямино, 

Чунжино, Мульково, 
объем 12 кубов.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

т. 89128896381 г. Чусовой



04:10 Д/ф «Заговор послов» 12+

05:00 «Женщины способны на все» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Три кота» 

0+

06:25 М/с «Забавные истории» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08:00 Т/с «Тетя Марта» 16+

09:00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+

11:00 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+

13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+

23:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

01:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+

03:15 «6 кадров» 16+

05:30 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, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+

00:00 Х/ф «Управление гневом» 12+

01:55 «Импровизация» 16+

03:30 «Comedy Баттл» 16+

06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 

видео» 16+

06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

ПЯТНИЦА
28 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, 03:20 «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 «Дневной Дозор» 12+
02:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:10 «Улыбка на ночь» 16+
01:15 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+

09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
14:40 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
19:00 Х/ф «Счастье меня найдет» 

12+

02:00 Т/с «Восток-Запад» 12+

04:55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+

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

Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» « 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Тверская» 16+

22:10 Т/с «Балабол» 16+

00:00 «Своя правда» 16+

01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02:10 «Квартирный вопрос» 0+

03:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»

08:20 Д/ф «Собачье 

сердце» 12+

08:55, 11:50 Т/с «Провинциальный 

детектив. Лоскутное одеяло 

лжи» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:50, 15:05 Т/с «Провинциальный 

детектив. Вся жизнь - театр» 

12+

14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Обманутые жены» 12+

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Хорошие песни» 12+

00:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+

02:25 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+

03:55 «Петровка, 38» 16+

07:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

10:00 Т/с «Солдаты 6» 12+

17:00 «Утилизатор 5» 16+

18:00 «Утилизатор 6» 16+

20:00 «Решала» 16+

23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 01:45 Т/с «Касл» 16+

09:30, 11:50, 17:20 Т/с 

«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+

12:20 «Мистические истории» 16+

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Вернувшиеся» 16+

16:45 Т/с «Секреты» 16+

19:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+

22:00 Х/ф «Переводчики» 16+

00:15 Х/ф «Не дыши» 18+

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 «Невероятно интересные 

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Ангел мести» 16+
20:30 Х/ф «Веселые» каникулы» 16+
22:25 Х/ф «Тихое место» 16+
00:00 Х/ф «Одиночка» 16+
01:45 Х/ф «Экипаж» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 

Т/с «Поселенцы» 16+

 X 1-комн. кв. Федосеева 55, 5 эт., 
х/с, т. 89960826612.

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

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 
км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X коляски детские, новые и б/у, 
легкие, трансформеры, фильмо-
скоп Ф75-1М с пленками, о/с, т. 
89922252747.

 X коляски детские зима, новые и 
б/у, недорого, фильмопроектор 56 
пленок + экран, лампу лечебную си-
него света, т. 89922252747.

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

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:45, 16:45, 
18:00, 18:10, 19:05 Т/с «Три 
капитана» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

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

Андрей Губин. История 
мальчика-бродяги» 12+

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

03:25, 04:05 Т/с «Такая работа» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:55, 18:50, 04:55 

Новости
09:05, 16:20, 17:00, 20:35, 23:00, 

01:55 Все на Матч! 12+
12:05 Специальный репортаж 12+
12:25, 17:45, 05:00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 «Лица страны. Муса Тайма-

зов» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
18:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

ЦСКА (Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия) 0+

20:55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Арсенал» (Тула) 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
ТОР FIGНТ. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна 16+

01:35 «Точная ставка» 16+
02:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(Казань) 0+

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X пуховик женский длинный, р. 66, 
плащ женский, р. 66, куртку на син-
тепоне, р. 66, ветровку женскую, р. 
70, платья, р. 60-66, юбки, р. 60-66, 
сапоги кожаные, р. 40, ботинки жен-
ские, р. 40, гриб чайный, алоэ 3 года, 
фиалки, герани, лимонное дерево, 
финиковую пальму, фиалки в гор-
шочках 3 шт., тыкву оранжевую, т. 8 
(34 256) 4-76-15, 89504521309.

 X старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники до 1960 г.в., 
осциллограф времен СССР и подоб-
ную ретро-технику, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 X 3-комн. кв. о/п 64, центр, 2 эт., 
тихая, теплая, ремонт, на 2-комн. кв. 
2, 3 эт., центр, ремонт не важен, с до-
платой, т. 89922252747.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
Чусовой, Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



03:50 «Девяностые. «Поющие 
трусы» 16+

04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:35 «10 самых... Звездные 

разводы» 16+

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

0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
13:10 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
15:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
18:25 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
21:00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
22:55 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
01:05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

07:00, 06:45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:50 «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» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

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

16+

СУББОТА
29 октября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

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

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

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

Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «Одиссея» 16+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+
00:45 Х/ф «Слепой расчет» 16+
04:00 Х/ф «По секрету всему свету» 

12+

06:30, 06:20 Д/ц «Предска-
зания 2.2» 16+
07:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11:00 Х/ф «Осколки 
счастья» 12+

14:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

16+

01:05 Т/с «Колыбель над бездной» 
16+

05:45 «6 кадров» 16+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:50 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+
23:20 «Ты не поверишь!» 16+
00:25 «Международная пилорама» 

16+
01:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Зверобой» 16+

06:05 Х/ф «Нож в 
сердце» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 Х/ф «Возраст счастья» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Срок давности» 

16+
17:30 Х/ф «Слепой метод» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» 12+
00:10 Д/ф «Политические убийства» 

16+
00:50 «Звездно-полосатые войны». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Звезды из 

«Ящика» 16+
02:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 

16+
03:05 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+

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

09:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 02:30 Т/с «Касл» 16+
08:00 Х/ф «Кто я?» 16+
10:15 Х/ф «Час пик» 16+
12:15 Х/ф «Час пик 2» 16+

14:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
16:00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

19:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21:00 Х/ф «Клаустрофобы: Лига 

выживших» 16+
23:00 Х/ф «Глубина» 16+
01:00 Х/ф «Не дыши 2» 18+

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

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

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:50 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
19:00 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
20:40, 22:25 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием» 16+
23:00 Х/ф «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» 16+
00:30 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+
02:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 
07:30, 08:15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Адриано Челентано. Укроще-
ние строптивого» 12+

10:45, 11:40, 12:35, 13:25 Х/ф 
«Кукольник» 16+

14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Убить 
дважды» 16+

18:10, 18:55, 19:30, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:50, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:00 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 15:25, 
17:55, 20:30 Новости

09:05, 15:30, 18:00, 20:35, 23:15, 
00:30 Все на Матч! 12+

12:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
12:25 «Катар. Обратный отсчет» 12+
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва) 0+

15:55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная 
легионеров 0+

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

21:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо 16+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия 0+

03:15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

03:45 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена 16+

07:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+

16:10 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
17:55 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
21:25 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Срок давности» 16+
04:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
05:30 Д/ф «Собачье сердце» 12+

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:10 М/ф «Два хвоста» 6+
11:45 М/ф «Лесная братва» 12+
13:20 М/ф «Смывайся!» 6+
15:00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:15 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
01:10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 
лед» 6+

08:40 М/ф «Финник» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
13:10 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
15:50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 октября

05:05, 06:10 Х/ф «Три дня 
вне закона» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30, 23:55 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 16+
16:25 «Горячий лед». Фигурное 

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

17:45 «Поем на кухне всей страной» 
12+

19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» 16+

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

серия игр. Финал 16+
01:40 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:15 Х/ф 
«Заезжий молодец» 
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 «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Эхо греха» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
07:15 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+
10:40 Х/ф «Семейные 

тайны» 12+
14:30 Х/ф «Счастье меня найдет» 

12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01:00 Т/с «Колыбель над бездной» 

16+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Российская национальная 

телевизионная премия 
«ТЭФИ-КIDS-2022» 0+

02:10 Т/с «Зверобой» 16+

06:05 Х/ф «Собор 
Парижской Богомате-
ри» 0+

08:00 Х/ф «Что знает Марианна?» 
12+

09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнемся осенью» 12+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 12+
09:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
15:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 09:30, 11:30, 12:30 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:05, 05:00 Т/с «Касл» 16+

08:00 «Новый день» 12+
08:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
12:35 Х/ф «Переводчики» 16+
14:45 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы: Лига 

выживших» 16+
18:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20:30 Х/ф «Нечто» 16+
22:40 Т/с «Исправительные работы» 

16+
01:15 Т/с «Не бойся» 16+
04:05 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+

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

08:00 «Самая народная программа» 
16+

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

дание» 16+
13:45 Х/ф «Ангел мести» 16+
16:00 Х/ф «Преступник» 16+
18:00 Х/ф «Одинокий волк» 16+
20:00 Х/ф «Наемник» 16+
22:00 Итоговая программа 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:15 «Территория заблуждений» 

16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:05, 05:55, 06:40, 07:25 
Т/с «Убить дважды» 16+

08:10, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Наш 
спецназ» 12+

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 
22:35, 23:25, 00:10, 00:55, 
01:30, 02:00, 02:35 Т/с «След» 
16+

03:15 Х/ф «Америкэн бой» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Джо 
Риггз против Мелвина 

Гилларда 16+
09:00, 12:00, 15:25, 18:00, 20:55, 

04:55 Новости
09:05, 15:30, 18:05, 21:00, 02:45 Все 

на Матч! 12+
12:05 М/ф «В гостях у лета» 0+
12:25 «Катар. Обратный отсчет» 12+
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва) 0+

15:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) 0+

21:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+

03:30 Настольный теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок УГМК». 
Финал 0+

05:00 Д/ф «Любить Билла» 12+
06:05 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:05 «С чего начинается футбол» 

12+
07:30 Д/с «Место силы. Ипподром» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



сейчас можно вести диалог на такую 
деликатную тему, как наследство, и 
помогать им в оформлении соответ-
ствующих документов. На выходных 
днях воздержитесь от участия в уве-
селительных мероприятиях (напри-
мер, в дружеских вечеринках): это 
может спровоцировать конфликт с 
любимым человеком. 

Дев на этой неделе 
ждет множество ком-
плиментов по поводу 
внешнего вида. Вы 
заметно похороше-
ете, станете более 
обаятельными и при-

влекательными, что не останется 
без внимания представителей про-
тивоположного пола. Сейчас мож-
но менять прическу, стиль одежды. 
Также это хорошее время для новых 
контактов и возобновления прия-
тельских отношений с давними зна-
комыми. В целом это благоприятный 
период для общения с друзьями, 
обменом последними новостями. 
Супружеские отношения пережива-
ют пору глубины взаимных чувств. 
Временами ваш партнер будет ка-
заться идеальным воплощением 
вашей мечты. На выходных днях луч-
ше не сидеть дома, а отправиться в 
какую-нибудь поездку или в гости к 
родственникам. Для приема гостей 
в своем доме это время не слишком 
удачно. 

Весам на этой 
неделе потребует-
ся обстановка спо-
койствия, комфорта 
и уединения. У вас 
вряд ли появится 
потребность в об-

щении. Суета и шум внешнего мира 
будут помехой в вашем стремлении 
к внутренней гармонии. Это хорошее 
время для духовных практик, меди-
таций, сосредоточенной работы над 
чем-либо. Сейчас лучше браться за 
индивидуальные, а не коллективные 
проекты. Например, это подходя-
щий период для научно-исследо-
вательской деятельности или для 
проведения расследований. Темы 
душевной гармонии и материально-
го благополучия, комфорта и уюта 
сейчас выходят на передний план. 
В выходные дни рекомендуется 
остаться дома: в поездках вас могут 
ждать неприятности. 

20.10.2022

В течение всей 
недели Овнам реко-
мендуется больше 
времени уделять 
профилактике здо-
ровья. Ваш орга-
низм сейчас спосо-

бен значительно укрепить защитные 
функции, и ему нужно помочь в этом. 
Пропейте курс витаминов, чаще бы-
вайте в массажном кабинете, трена-
жерном зале - поддерживайте себя в 
тонусе. Начало недели благоприятно 
для чтения эзотерической литерату-
ры, духовных практик и водных про-
цедур. Возможно, вам удастся при-
открыть завесу тайны над тем, что 
до сих пор оставалось недоступным 
вашему пониманию. В середине и 
конце недели вопросы финансов, 
особенно долговых обязательств, 
могут завладеть всем вашим внима-
нием. На выходных лучше никуда не 
выезжать, а провести время дома, 
отдыхая и расслабляясь. 

У Тельцов эта неде-
ля пройдет под зна-
ком гармонии в любви 
и браке. Супружеские 
отношения пережи-
вают период переос-
мысления и открытия 
новой страницы в со-

вместной жизни. Это время, когда 
вы понимаете, насколько дорог вам 
партнер по браку и как вы его люби-
те. Также усилится взаимное чувство 
ответственности перед обязатель-
ствами в браке. Если вы пока сво-
бодны и переживаете пору романти-
ческой влюбленности, то вас в этот 
период ждут любовные признания. 
Те пары, которые давно встречают-
ся, скорее всего, захотят оформить 
свои отношения законным браком. 
На выходные дни не стоит планиро-
вать крупные покупки: есть риск при-
обрести некачественный товар. 

Близнецам на 
этой неделе звезды 
советуют навести 
идеальный порядок 
дома и на работе. 
Если вы займетесь 
благоустройством 

пространства вокруг себя, то одно-
временно почувствуете и улучше-

ние самочувствия. Ваше здоровье 
на этой неделе волшебным образом 
связано с порядком. Чем чище будет 
пространство вокруг вас, тем лучше 
вы станете себя чувствовать. В на-
чале или середине недели возмож-
ны позитивные подвижки в карье-
ре. Например, вам могут продлить 
трудовой договор с временного на 
постоянный. Также может поступить 
предложение занять более высокую 
должность. В выходные дни старай-
тесь не вступать в споры с партнера-
ми и выяснять отношения. 

Эта неделя обе-
щает Ракам много 
увлекательных по-
ездок и интересных 
знакомств. Если вы 
одиноки, то наверня-
ка познакомитесь с 
человеком противо-

положного пола, с которым могут на-
чаться романтические отношения. В 
целом это время приятных контактов 
и гармонизации отношений с окру-
жающими. Вы будете чувствовать 
психологический настрой собесед-
ников, сможете снять напряжение 
своим доброжелательным отноше-
нием и тактичностью. Это благопри-
ятный период для примирения с со-
седями, дальними родственниками 
или знакомыми. Успешно сложится 
учебный процесс. Благодаря своему 
обаянию вы сможете обезоружить 
самых строгих преподавателей. Так-
же в этот период усиливаются ваши 
интеллектуальные способности. На 
выходные дни не планируйте ника-
ких дел, восстанавливайте силы. 

 

У Львов наступи-
ло благоприятное 
время для решения 
материальных про-
блем, связанных с 
благоустройством 
в доме. Это удач-
ный период для 

покупки различных украшений для 
дома: картин, декоративной посуды, 
хрусталя, осветительных приборов 
или техники, благодаря которой в 
доме станет уютнее и теплее. От-
ношения с близкими родственни-
ками и членами семьи укрепятся. С 
пожилыми бабушками и дедушками 

c 24 по 30 октября

Скорпионы на 
этой неделе будут 
сосредоточены на 
вопросах личностно-
го развития и само-
совершенствования. 
Вы почувствуете, 
что способны брать 

на себя большую ответственность в 
проявлении тех или иных инициатив. 
Это время творческого взлета и спо-
собности к утонченным отношениям 
в любви. Если у вас есть любимый 
человек, то вы почувствуете, что 
ваше влечение к нему наполняется 
особым возвышенным содержани-
ем. Например, вы неожиданно для 
себя можете сочинить стихотворе-
ние или написать картину. Вас бу-
дут вдохновлять к творчеству виды 
морских пейзажей и звуки природы, 
моря. Также это неплохое время для 
встреч с друзьями, веселого время-
провождения с близкими и родными 
людьми. На выходных днях воздер-
житесь от посещения магазинов. 

Стрельцам на 
этой неделе звез-
ды советуют быть 
более бескорыст-
ными. Вы поймете, 
что ваше душевное 
спокойствие и бла-
гополучие - это не 

эфемерная выдумка праздного со-
знания, а реальная и очень важная 
составляющая жизни. Бескорыст-
ная помощь людям, которые в ней 
нуждаются, поможет вам обрести 
душевное спокойствие и почувство-
вать себя более уверенно. Также это 
хорошее время для сосредоточе-
ния на делах, касающихся карьеры 
и дома. Как только вы укрепитесь в 
душевном равновесии, то сразу по-
чувствуете, что и в семейной жизни, 
в отношениях с близкими людьми 
устанавливаются спокойные гар-
моничные отношения. На выходных 
днях воздержитесь от споров с пар-
тнерами по браку или бизнесу. 

Козерогам на этой 
неделе звезды со-
ветуют задуматься 
о своем будущем. 
Сейчас в вас может 
проявиться дар пред-
видения. Это могут 
быть интуитивные 

озарения, особые знаки, подсказ-
ки или сновидения. В любом случае 
вы сможете смоделировать контуры 
своего будущего. Даже если вы про-
сто возьмете лист бумаги и состави-

те себе план действий на ближайшее 
время, скорее всего, он совсем ско-
ро станет осуществляться. Некото-
рые из ваших заветных желаний бу-
дут реализованы уже на этой неделе. 
Будьте готовы к получению приятных 
сюрпризов. На выходных днях по-
заботьтесь о своем здоровье: есть 
риск заболеть и пролежать в постели 
с высокой температурой. 

У Водолеев эта 
неделя может быть 
связана с наиболее 
значимыми дости-
жениями в личном, 
социальном и ка-
рьерном плане. Вы 
почувствуете усиле-

ние внимания окружающих к вашей 
персоне. Звезды советуют ставить 
перед собой большие задачи и сме-
лее добиваться их реализации. Воз-
можно, вы сами пока не знаете, на 
что способны. Узнать свои возмож-
ности вы сможете, если попробуете 
добиться поставленных целей. Не 
по словам, а по делам судят людей. 
Сейчас для вас эта фраза имеет осо-
бое значение. В середине недели вы 
почувствуете усиление сексуальных 
потребностей. Ваша привлекатель-
ность будет притягивать к вам пред-
ставителей противоположного пола. 
Не исключена интимная связь с че-
ловеком, занимающим более высо-
кое положение в обществе. 

Многих Рыб на 
этой неделе ждет 
неожиданное при-
ятное путешествие. 
Возможно, вас 
пригласят соста-
вить компанию в 
дальней поездке 

или подвернется горящая путевка 
по невероятно низкой цене. В лю-
бом случае если вам представится 
случай отправиться в туристическую 
поездку, собирайтесь в путь и ни на 
секунду не сомневайтесь в правиль-
ности своего поступка. Также это 
благоприятное время для офици-
ального оформления отношений или 
совершения обряда венчания. Брак, 
заключенный в середине недели 
(но не на выходных), будет долгим 
и счастливым. Супружеские пары 
почувствуют, что их отношения ста-
новятся мягче и доброжелательнее, 
основываются на взаимной симпа-
тии и любви. На выходных днях не 
стоит начинать ремонт или гене-
ральную уборку в квартире.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 10.10.2022 по 
17.10.2022 на территории 
Лысьвенского городского окру-
га зарегистрировано 1 происше-
ствие:

16.10.2022 в 03 час. 24 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит здание, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Тимирязева. По прибытии к ме-
сту вызова было установлено, что 
в двухэтажном здании произошел 
пожар. В результате пожара сгорел 
лестничный проем на первом этаже. 
Повреждено: лестничный марш на 
втором этаже, обуглены стены. Пло-
щадь пожара составила 20 кв. м. По-
гибших и травмированных при возго-
рании нет. По данному факту пожара 
проводится проверка. В ликвидации 
последствия происшествия было за-

действовано 2 единицы техники, 12 
человек личного состава.

Уважаемые Лысьвенцы 
и гости городского округа!

Информируем Вас о том, что унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере (250 
000 рублей), совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности - это уголовно наказуемое 
деяние. В соответствии с УК РФ за 
вышеуказанное деяние предусмо-
трено наказание в виде штрафа до 
120 000 рублей, либо ограничением 
или лишением свободы до 1 года.

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
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НАБЕРЕЖНАЯ ПРИОБРЕТАЕТ 
ОЧЕРТАНИЯ

Единое пешеходное пространство 
с каждой неделей преображается. 
Это не может не радовать!

Подрядчик на этой неделе закан-
чивает бетонные и плиточные рабо-
ты. В детской зоне уложено резино-
вое покрытие.

Напомню, проект реализуется 
благодаря победе во Всероссий-
ском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях (нацпроект «Жилье и городская 
среда»).

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев. https://vk.com/nlfedoseev

В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СВОЕГО ДЕЛА

Благодарственными письмами на-
граждены:

- Галицкий Александр - рабочий по 
благоустройству МБУ МО ЛГО «Ком-
бинат благоустройства»,

- Леонтьев Андрей - водитель ав-
томобиля МБУ МО ЛГО «Комбинат 
благоустройства»,

- Остапович Николай - рабочий по 
благоустройству МБУ МО ЛГО «Ком-
бинат благоустройства»,

- Пушкина Юлия - консультант от-
дела дорожного хозяйства управ-
ления благоустройства и дорож-
ной деятельности администрации 
Лысьвенского городского округа,

- Тетерин Дмитрий - дорожный ра-
бочий МБУ МО ЛГО «Комбинат бла-
гоустройства»,

- Татарских Екатерина - начальник 
отдела по благоустройству управ-
ления благоустройства и дорож-
ной деятельности администрации 
Лысьвенского городского округ,

Почетные грамоты вручены:
- Бояршинову Алексею - директо-

ру МБУ МО ЛГО «Комбинат благоу-
стройства»;

- Валиеву Фаилю - трактористу 
МБУ МО ЛГО «Комбинат благоу-
стройства»;

- Оборину Николаю - главному ин-
женеру МБУ МО ЛГО «Комбинат бла-
гоустройства»;

- Щукину Алексею - директору 
ООО «Движение».

Поздравляю Наталью Юркину 
руководителя управления благоу-
стройства и дорожной деятельно-
сти с почетной грамотой от Думы 
Лысьвенского округа.

Коллеги, спасибо вам за труд, на-
дежность, преданность избранно-
му делу. От того, как вы выполняете 
свою работу, зависит благополучие 
наших горожан.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев. https://vk.com/nlfedoseev

ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ОКСАНОЙ БУРДОВОЙ ПОСЕТИЛ 
СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ 
АМБУЛАТОРИИ В ПОСЕЛКЕ
КОРМОВИЩЕ И ПОСЕЛКЕ КЫН 

Каждая из них обслуживает более 
1600 человек.

Модульные СВА и ФАПы устанав-
ливаются в Лысьвенском городском 
округе в рамках национального про-
екта «Здравоохранение». В этом 
году ведутся работы по строитель-
ству ФАПа в деревне Верх-Култым.

Прием ежедневно ведется фельд-
шером и педиатром. Забор анали-
зов дважды в неделю: по вторникам 
и четвергам. Поступают жалобы на 

длительное получение результатов. 
Эту проблему должны решить элек-
тронные медицинские карты: врач, 
назначивший анализы, сможет ви-
деть их результаты онлайн.

В каждой амбулатории работает 
дневной стационар на 1 койку. Во-
прос круглосуточного стационара 
тоже периодически поднимается. 
Сейчас жители сельской местно-
сти госпитализируются в городскую 
больницу. 

Посоветовались с медиками: при 
критическом состоянии больного 
должный уровень помощи можно 
оказать только в стенах городской 
больницы. По опыту сотрудников 
сельских амбулаторий ранее, когда 
стационар функционировал на селе, 
на ночь он пустовал, так как больные 
просто уходили домой.

Узкие специалисты, как и пере-
движной флюорограф, выезжает в 
села несколько раз в год.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев. https://vk.com/nlfedoseev

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ

Администрация Лысьвьвенского 
городского округа проводит ежегод-
ное собрание председателей кол-
лективных садов, которое состоится 
21 октября в 17:00 в актовом зале 
администрации (г. Лысьва, пр. Побе-
ды, 38, 3-й этаж). http://adm-lysva.ru

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ 
ПО УЛ. ГОРЬКОГО

По другим лестничным маршам, 
которые расположены в городской 
черте, проведены расчеты для про-
ведения ремонта в дальнейшем.

К большому сожалению, по ул. 
Шестакова в этом году ремонт про-
вести не удастся. Расторгли договор 
с подрядчиком в одностороннем по-
рядке, так как он в установленные 
сроки так и не вышел на объект. 

https://vk.com/lysvaadm

В ПРИКАМЬЕ УСИЛЯТ 
АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Соответствующее поручение Ми-
нистерству социального развития 
Пермского края дал губернатор 
Дмитрий Махонин.

Теперь родственники мобилизо-
ванных могут обратиться в социаль-
ную защиту по месту жительства или 
к своему социальному участковому. 
Им помогут решить бытовые вопро-
сы, получить социальную, психоло-
гическую, юридическую или матери-
альную помощь.

Территориальное управление по 
Лысьвенскому городскому округу

Начальник управления: Ускова 
Юлия Владимировна:

телефон: 8(34249) 3-01-02, элек-
тронная почта: dsro-lsv@yandex.ru

Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. 
Мира, 26

Узнать контакты социального 
участкового: https://minsoc.permkrai.
ru/sluzhba-sotsialnykh-uchast...

Кроме этого, круглосуточно ра-
ботает Скорая социальная помощь. 
Связаться со специалистами можно 
по телефонам 129 и 8 (800) 100-83-
05. Звонки бесплатные.

Напомним, в Пермском крае по 
номеру 122 работает горячая линия 
по вопросам, связанным с частич-
ной мобилизацией. Также ответы 
Министерства обороны РФ на самые 
часто задаваемые вопросы публику-
ются на правительственном портале 
объясняем.рф.

https://vk.com/lysvaadm

МОЛОДЕЖЬ ЛЫСЬВЫ, 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕБЯ!

22 октября - Время ИДЕЙствие:
Межмуниципальный образова-

тельный форум учащейся молодежи 
«ВРЕМЯ ИДЕЙствие»

Время ИДЕЙСТВИЕ - это инфор-
мационно образовательный форум 
поддержки и развития инициатив-
ной молодежи Лысьвенского Город-
ского округа.

Ссылка для регистрации: https://
myrosmol.ru/event/107193

22 октября - МЕДИА ФЕСТИВАЛЬ:
Программа фестиваля предус-

матривает проведение творческих 
встреч и мастер-классов со специа-
листами в области медиа.

Ссылка для регистрации: https://
myrosmol.ru/event/107243

14 - 21 ноября - ЛТС:
Межмуниципальный форум твор-

ческой молодежи «Лысьва - терри-
тория свободы»

«Лысьва - территория свободы» - 
это время молодых и талантливых, 
возможность творческого, личност-
ного роста. Это творческие испыта-
ния, а также площадки, где эксперты 
из разных творческих областей де-
лятся своими знаниями и опытом.

Ссылка для регистрации: https://
myrosmol.ru/event/107654

26 ноября - ЦЕНТР МИРА:
Межмуниципальный форум во-

лонтеров «ЦЕНТР МИРА»
Межмуниципальный форум до-

бровольчества «Центр мира» - пло-
щадка для обмена предложениями 
и опыта волонтерских объединений 
Пермского края.

Ссылка для регистрации: https://
myrosmol.ru/event/107811

https://vk.com/lysvaadm

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ МУЗЕЕ

В Доме владельцев завода Шува-
лова открылись сразу две выставки!

«105 лет ЛЫСЬВЕНСКОМУ КОМ-
СОМОЛУ» и

«ПОЗВОЛЬТЕ, ДРУЗЬЯ, ОГЛЯ-
НУТЬСЯ...» - персональная выставка 
Александра Шатова.

Обе выставки будут открыты до 12 
ноября.

Ждем вас на выставке, в часы ра-
боты музея.

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

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

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

НЕБЫВАЛАЯ ЛЫСЬВЕНСКАЯ 
АРТЕЛЬ «РАСПИСНАЯ ГОРОДЬБА» 

Что это и для кого? Артель «Рас-
писная городьба» - это экспери-
ментальная культурная площадка 
для тех, кто в детстве не успел рас-
крыть свои возможности в декора-
тивно-прикладном творчестве. Но 
мы-то знаем, что никогда не поздно 
воплотить свою мечту в жизнь.

С чего же начать? В этом поможет 
цикл лабораторий-практикумов по 
народному творчеству «Расписная 
городьба» или попросту Проект, ко-
торый стартовал 21 сентября 2022г., 
при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края. Студенты, 
рабочая молодежь и люди старшего 
возраста познакомились с работами 
лысьвенских мастеров и мастерицы, 
рукодельниц и умельцев. 

Все желающие попробовали свои 
силы на мастер-классах и выбрали 
занятие по душе, будь то валяние, 
папье-маше из ваты, керамика, ра-
бота с берестой, резьба по дереву, 
Обвинская роспись.

До ноября продлятся ма-
стер-классы, семинары-практику-
мы и встречи с мастерами. 27 ноя-
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бря 2022г. подведет итоги Проекта 
и даст старт экспериментальной 
культурной площадке «Артель «Рас-
писная городьба» фестиваль деко-
ративно-прикладного творчества 
«Вьюговей». Из небывалой артель 
«Расписная городьба» станет необ-
ходимой и традиционной. И пусть 
сбываются мечты!

http://kdc.lysva.ru/news/841

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ 
«БАЛАЛАЙКА METAL» 

Любители народных инструмен-
тов, вы с нетерпением ждете фе-
стиваль-праздник народного твор-
чества «Балалайка metal», который 
состоится 29 октября 2022 г.!

Но фестиваль уже открыл двери 
тем, кто желает принять участие в 
конкурсах:

- музыкального исполнительного 
искусства «Балалайка, домра и дру-
гие…»;

- частушек «Балалаечка играет, ба-
лалаечка поет»;

- фотографий «Ох, уж эта бала-
ЛАЙКа!»;

- декоративной росписи «Распис-
ная балалайка».

Подробности в Положении о фе-
стивале

Участвуйте и побеждайте!
http://kdc.lysva.ru/poster/794

БЛИЗИТСЯ МЕСЯЦ НОЯБРЬ - 
МАМИН МЕСЯЦ! 

Почему мамин? Потому что имен-
но в ноябре проходит любимый во-
кальный конкурс - праздник «Пою-
щая мама».

В этом году он состоится - 20 но-
ября!

Конкурс будет проходить уже в 
ПЯТЫЙ раз!

Именно поэтому формат проведе-
ния будет немного изменен, геогра-
фия участниц расширена.

Положение появится уже на сле-
дующей неделе, ну а пока у всех ма-
мочек, кто еще не принимал участие, 
но очень хочет, есть возможность 
подумать над песней и задать все 
вопросы в личных сообщениях или 
по телефону ведущему специалисту 
ЛКДЦ, куратору мероприятия - Ека-
терине Александровне Глубоков-
ских: страница ВК https://vk.com/
katy384, раб. тел.8(34249) 5-46-26.

https://vk.com/kdc_lysva

ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ

11 октября состоялось торже-
ственное посвящение в Волонте-
ры-медики. Наша семья пополни-
лась 28 новыми волонтерами!

Для вновь вступивших, старшие 
товарищи рассказали о том, как по-
явилось наше отделение, и провели 
игры на знакомство и сплочение. 
Благодаря проведению игр, ребята 
смогли познакомиться друг с другом 
и обменяться интересами, а так же 
доверять друг другу.

А в конце все вместе станцевали 
флешмоб.

И на память каждому волонтеру 
завязали на руке ленточку.

Мы очень ценим то, что у нас поя-
вились такие активные, целеустрем-
ленные и с добрым сердцем ребята.

Волонтер-медик однажды волон-
тер-медик навсегда!

https://vk.com/volontermediklsv

ВЫСТАВКА «ДЕРЕВЯННЫЕ 
КРУЖЕВА СУДЬБЫ» ОТКРЫТА!

13 октября в Центральной библи-
отеке открылась творческая персо-
нальная выставка работ Бояринцева 
Валерия Ивановича «Деревянные 
кружева судьбы».

Встречу организовала и провела 
дочь Валерия Ивановича - Татьяна 
Валерьевна Бояринцева.

Она рассказала об отце, о его ув-
лечении резьбой по дереву, уделила 
внимание инструментам для работы, 

акцентируя на том, что процесс из-
готовления каждого изделия был до-
статочно долгим и трудоемким. И в 
каждой фразе улавливалась любовь 
к семье, к родному дому, любовь до-
чери к своему отцу. 

«Папа любил хорошие песни» - 
вспоминает Татьяна Валерьевна. 
И, наверное, поэтому песен в тот 
день звучало действительно мно-
го. Встречу наполнили песни клуба 
«Островок», Коньшиной Веры Ми-
хайловны и хора Совета ветеранов 
ЛМЗ «Сударушка».

В зале не было случайных зрите-
лей, на открытие выставки пришли 
те, кто пересекался с Валерием Ива-
новичем в разные периоды его жиз-
ни и при разных обстоятельствах. Те, 
кто был знаком с ним лично или уже 
заочно познакомился с творчеством 
этого удивительного человека. В 
кругу таких людей встреча получи-
лась теплой и трогательной.

Познакомиться с творчеством Бо-
яринцева Валерия Ивановича можно 
будет до 1 ноября.

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

https://vk.com/public191475586

ДЕНЬ ДОНОРА - 24-25 ОКТЯБРЯ

Уважаемые жители города Лысьва 
сообщаем, что к нам приезжает вы-
ездная бригада Пермской краевой 
станции переливания крови.

24-25 октября с 11:30 до 14:30, 
Дом культуры «Октябрь» (г. Лысьва, 
ул. Уральская, 26).

Напоминаем, для того, чтобы 
стать донором, необходимо:

- Быть гражданином РФ,
- Достигнуть возраста 18 лет,
- Не иметь противопоказаний к до-

нации (ознакомиться можно https://
y a d o n o r. r u / d o n o rs t v o / b e c o m e /
contraindications/),

-  Соблюдать диету донора.
Важно: с собой обязательно иметь 

оригинал паспорта.
Донорская кровь - это единствен-

ная надежда на выздоровление для 
многих пациентов. Спаси жизнь - 
стань донором!

Каждый донор после сдачи крови 
получит 2 дня оплачиваемых выход-
ных и компенсацию питания - 805 
рублей.

https://vk.com/volontermediklsv

ПО ПОРУЧЕНИЮ ДМИТРИЯ 
МАХОНИНА ИЗ БЮДЖЕТА 
РЕГИОНА МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ПРИКАМЦАМ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО 
ПО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Для оформления заявлений, дове-
ренностей для кредитных каникул и 
решения других вопросов в учебные 
центры в Елань и Тюмень выехали 
группы специалистов Минсоцраз-
вития и юристы. Семьям резерви-
стов, чтобы получить необходимую 

помощь, нужно обращаться к своему 
социальному участковому.

18 октября, губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин провел 
рабочее совещание по вопросам 
оказания помощи мобилизованным 
прикамцам и их семьям. Во встрече 
приняли участие руководители про-
фильных министерств, а также коор-
динаторы Системы быстрого реаги-
рования «Помощь здесь. Пермский 
край».

Дмитрий Махонин отметил, что в 
прошедшие выходные лично встре-
тился с мобилизованными жителями 
региона в учебных центрах в Елани и 
Тюмени, оценил условия, в которых 
они живут и проходят подготовку, а 
также услышал много просьб и об-
ращений.

«Настроение у людей разное. Есть 
те, кто настроен по-боевому. Жалоб 
нет, но многие высказывают поже-
лания и просьбы. Мы долгое время 
работали с военкоматами, чтобы со-
брать списки мобилизованных. Сей-
час мы работаем с этими списками 
для оказания помощи семьям. Ранее 
Министерству социального разви-
тия Пермского края было поручено 
предварительно определить потреб-
ности семей. Доложите, пожалуйста, 
о результатах этой работы», - сказал 
губернатор.

Министр социального развития 
Прикамья Павел Фокин сообщил, 
что ведомством ведется работа с 
семьями мобилизованных для ока-
зания помощи.

«На сегодняшний день к нам обра-
тилось порядка 300 семей. Вопросы 
разные: консультации по вопросам 
оформления документов на меры 
поддержки, помощь в решении бы-
товых вопросов, оказание психо-
логической помощи, заключение 
соцконтракта, устройство детей в 
детский сад, оказание материаль-
ной помощи семьям с детьми и т.д. 
Все вопросы межведомственного 
характера, касаются органов мест-
ного самоуправления, образования 
и других ведомств. Поэтому в ка-
ждой территории работают межве-
домственные комиссии с участием 
органов местного самоуправления 
для комплексного решения вопро-
сов, которые собираются раз в неде-
лю. Стараемся ежедневно прораба-
тывать ситуацию, чтобы реагировать 
максимально быстро и принимать 
решения для каждой конкретной се-
мьи», - сказал министр.

По его словам, связующим звеном 
между семьями мобилизованных и 
межведомственными комиссиями 
являются социальные участковые, 
которые знают, как помочь в той или 
иной ситуации, чтобы быстрее полу-
чить результат. 

«Ставим себе цель - собрать мак-
симальную информацию обо всех 
мобилизованных, чтобы не ждать, 
когда они сами к нам придут, а са-
мим инициативно выйти к ним и под-
готовить предложения. Такая работа 
уже ведется во всех территориях. Я 
лично веду контроль за этим», - со-
общил Павел Фокин.

Кроме того, министру социально-
го развития Павлу Фокину поручено 
лично посетить территории, чтобы 
проконтролировать совместную ра-
боту глав и соцслужб с родственни-
ками мобилизованных. Продолжим 
предметно помогать семьям. Задача 
- относиться к каждой их просьбе и 
пожеланию без формализма, макси-
мально быстро решая вопросы.

Помимо этого, Дмитрий Махонин 
сообщил, что принято решение на-
править из регионального бюджета 
средства на выплаты мобилизован-
ным - по 100 тыс. руб. каждому: «В 

таком объеме были выплачены сред-
ства добровольцам батальона «Мо-
лот». Считаем, что мобилизованные 
резервисты должны получить столь-
ко же».

Дмитрий Махонин отметил, что 
процедура предоставления выплат 
потребует времени. Поэтому в учеб-
ные центры должны выехать соци-
альные работники и юристы, чтобы 
помочь на месте оформить все не-
обходимые документы. Также это 
касается жалоб мобилизованных на 
банки, отказывающие в кредитных 
каникулах, вопросов по заполнению 
военных билетов военкоматами и 
т.д. 

«Вся эта работа должна быть про-
ведена оперативно, пока люди нахо-
дятся в воинских частях и не выехали 
в зону СВО», - акцентировал губер-
натор.

Первый заместитель министра 
территориальной безопасности 
Пермского края Альберт Марданов 
доложил, что группа юристов уже 
выехала в Свердловскую область и 
в Тюмень. 

«Также нами совместно с реги-
ональным Министерством эконо-
мического развития и Отделением 
Пермь Уральского ГУ Банка России 
(Центральным банком) были раз-
работаны формы доверенностей, 
которые будут бесплатно запол-
няться нашими юристами с моби-
лизованными. На основании этих 
документов семьи мобилизованных 
смогут оформить реструктуриза-
цию долгов, кредитные каникулы, 
дополнительную кредитную карту и 
решить другие банковские вопросы. 
В ходе встречи с представителями 
Центробанка эти вопросы были уре-
гулированы. Что касается дополни-
тельных отметок в военных билетах, 
то печати будут проставляться, эти 
вопросы уже решены. Наши сотруд-
ники закреплены и эти вопросы мы 
решаем», - сообщил первый замми-
нистра.

Также в ходе встречи обсудили, 
как на сегодня работает Система 
быстрого реагирования «Помощь 
здесь. Пермский край» - единое окно 
для обращений за помощью семей 
мобилизованных и самих резерви-
стов. Напомним, данная обществен-
ная инициатива объединяет ресурсы 
всех заинтересованных сторон - об-
щественных организаций, волонте-
ров, министерств, ведомств и т.д. 
Координируют работу председатель 
Пермского краевого совета жен-
щин Лилия Ширяева и руководитель 
Пермской региональной обществен-
ной организации «НАСМНОГО» Ири-
на Ермакова.

Ирина Ермакова сообщила, что 
на сегодня в систему поступает по-
рядка 40 обращений в сутки: «Мы на 
прямой связи с главами муниципа-
литетов и специалистами Министер-
ства социального развития, и отра-
батываем оперативно».

Лилия Ширяева отметила, что 
адресная помощь через нашу систе-
му оказывается уже неделю. 

«На сегодня самый главный во-
прос - широкое информирование о 
том, куда людям надо обращаться. 
Важно, чтобы каждый понимал, что 
социальный участковый - это тот че-
ловек, к которому нужно обращаться 
в первую очередь. И помощь будет 
оказана», - сказала Лилия Ширяева.

Подчеркнем, контакты соцучаст-
ковых опубликованы на сайте Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края в разделе «Служба 
социальных участковых»:

https://minsoc.permkrai.ru/



20.10.2022

ЛУЧШАЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Семья Миниахметовых из Чусово-
го стала одной из лучших читающих 
семей Прикамья. Краевой конкурс 
«Лучшая читающая семья» прохо-
дит ежегодно с 2003 года. В этот раз 
он был посвящен Году культурного 
наследия народов России, поэто-
му каждая семья готовила большую 
творческую работу, посвященную 
культурному наследию народов При-
камья, местному фольклору, народ-
ным умельцам. 

16 октября в пространстве Перм-
ской государственной художествен-
ной галереи состоялось награж-
дение победителей. Поздравляем 
семью Миниахметовых с заслужен-
ной победой!

КОНКУРС СРЕДИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Впервые в Чусовом прошел кон-
курс среди некоммерческих органи-
заций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Чусовского 
городского округа менее 5 лет.

Основная задача конкурса - под-
держать молодые организации и 
дать им возможность для развития 
и самореализации. Подобная прак-
тика поддержки некоммерческого 
сектора впервые применяется на 
территории округа. 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

На конкурс заявилось 4 организа-
ции, к очной защите были допущены 
только 3 некоммерческие организа-
ции. 

Победителем была признана 
Автономная некоммерческая ор-
ганизация для детей с особыми 
возможностями здоровья «Центр 
реабилитации и коррекции «Цветное 
детство». 2 место у Пермской регио-
нальной общественной организации 
«Ветераны пожарной охраны» и по-
четное 3 место завоевала Автоном-
ная некоммерческая организация по 
содействию семьям с детьми - инва-

лидами «Точка опоры». Поздравляем 
победителей!

КОМАНДА «ЧУСОВЛЯНКА»

Команда «Чусовлянка» стала сере-
бряным призером Всероссийского 
Финала соревнований по Дворовому 
футболу 6х6 в городе Казань.

В турнире приняли участие 22 ко-
манды девушек, победителей ре-
гиональных этапов со всей России. 
Команда «Чусовлянка» победно про-
шла все этапы - групповой этап, 1/8, 
1/4 и полуфинал! И лишь в финале 
уступили с минимальным счетом 
команде Ленинградской области. 
Поздравляем чусовлянок, а также 
главного тренера и наставника - 
Светлану Леонидовну Старцеву.

ФОНД ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Состоялось заседание Коорди-
национного совета конкурса Фон-
да грантов губернатора Пермского 
края, в ходе которого до эксперти-
зы допущены 51 социальный проект 
жителей Перми и 91 проект жителей 
других населенных пунктов Перм-
ского края. Впервые участников из 
муниципалитетов больше, чем из 
Перми! На конкурс проектов физи-
ческих лиц были поданы заявки из 26 
территорий Пермского края. Поми-
мо Перми, больше всего - 14 заявок, 
поступило из Чусовского городского 
округа. 

«ВАЖЕН КАЖДЫЙ! - ПРОЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Объявлены победители конкурса 
молодежных проектов Пермского 
края «ПерспектиВЫ» в рамках фо-
рума работающей молодежи Перм-
ского края. Одной из них стала 
чусовлянка Надежда Южакова с про-
ектом - победителем «Акселератор 
детских и юношеских социальных 
инициатив «Важен каждый». Призо-
вой фонд составил 80 000 руб. По-
здравляем и гордимся!

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 10 по 16 октября 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 6 пре-
ступлений.

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Лысьвенская было 
остановлено транспортное сред-
ство ВАЗ - 21124 под управлением 
водителя 1973 года рождения с 
признаками алкогольного опьяне-
ния. В результате проведения ме-
дицинского освидетельствования 
установлено, что граждан находил-
ся в состоянии опьянения, кроме 
этого ранее он уже был привлечен 
к административной ответственно-
сти за данное правонарушение. На 
этот раз в отношении чусовлянина 
возбуждено уголовное дело за по-
вторное правонарушение. 

В дежурную часть территори-
ального отдела внутренних дел об-
ратилась 82-летняя женщина. Она 
сообщила, что из ее дома в поселке 
Комарихинском пропал диван. Со-
трудниками полиции установлено, 
что к совершению кражи причастен 
местный житель. Выяснилось, что у 
него имелись долговые обязатель-
ства перед знакомым на сумму 80 
000 рублей. Чтобы частично пога-
сить долг, злоумышленник предло-
жил мужчине принять от него ди-
ван, на что последний согласился. 
Чусовлянин знал, что в поселке Ко-
марихинском есть дом, в котором 
какое-то время никто не проживал. 
Он ранее несколько раз проникал 
в него, чтобы переночевать. Зло-
умышленник вошел в жилище, ра-
зобрал имеющийся в доме диван 
на три части и поочередно перенес 
его к товарищу. Ущерб, причинен-
ный потерпевшей, составил 7000 
рублей. Полицейскими подозре-
ваемый в совершении кражи был 
задержан, а диван возвращен за-
конной владелице.

По факту кражи было возбужде-
но уголовное дело, которое в на-
стоящее время направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Мы продолжаем рассказывать 
чусовлянам о различных фактах 
мошенничества совершенных 
в отношении местных жителей. 
Один из таких произошел на про-

шлой неделе «Злоумышленники 
представились работниками бан-
ка и сообщили, что на гражданина 
оформлен кредит и взломан его 
личный кабинет, просили помочь 
в изобличении своих недобросо-
вестных коллег. Далее собесед-
ники, якобы для предотвращения 
мошеннических действий, предло-
жили потерпевшему оформить до-
полнительный кредит и перевести 
эти деньги, а также все имеющиеся 
сбережения на безопасные ячей-
ки. Убеждая следовать их инструк-
циям, злоумышленники похитили 
денежные средства. Чусовлянин 
оформил кредит, а также перевел 
свои личные сбережения на счета, 
которые ему продиктовали мошен-
ники. В результате чего лишился и 
своих денежных средств и кредит-
ных денег».

Сотрудники полиции призы-
вают граждан быть бдительны-
ми и соблюдать простые прави-
ла. Первое из них - не совершать 
финансовых операций по ин-
струкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров. Если 
вам звонят люди и представля-
ются сотрудниками банка или 
полиции - перезванивайте по 
официальным номерам финан-
совых организаций и правоох-
ранительных органов, самосто-
ятельно набирая номер. Никому 
не сообщайте полные рекви-
зиты банковских карт, PIN-код, 
CVC/CVV-коды и одноразовые 
пароли для подтверждения опе-
раций. Если в отношении вас 
или ваших близких совершены 
противоправные деяния, не-
медленно сообщите о случив-
шемся в полицию по телефону 
102.

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников необходимо внимательно 
относится к звонкам с незнакомых 
номеров. Телефонные мошенни-
ки рассчитывают на доверчивых, 
податливых людей, которые со-
глашаются с тем, что им говорят, 
и выполняют чужие указания. Спо-
койные, уверенные вопросы отпуг-
нут злоумышленников. Не верьте 
«на слово» звонившему, проверьте 
и уточните необходимую информа-
цию и ни в коем случае не перево-
дите деньги». 

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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