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

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

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

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

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, эт. 2, ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040. 

XX 1-комн. кв. Чайковского 14, 
о/п 30,4, эт. 2, ц. 870 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

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

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

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12/6, о/п 62, эт. 2, ц. 1 млн. 
850 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком п. 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 д. 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 
ул. Революционная, газ, летний 
водопровод, ц. 950 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX участок дачный у реки к/с Гор-
няк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

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 участок земельный мкр Юж-
ный р-н Н. город, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23, 
1 эт., балкон, о/п 23, без ремонта, 
ц. 700 т.р., 89027983680.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 
4 эт., без ремонта, о/п 47, ц. 1 млн 
150 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. 760 т.р., т. 89027983680.

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

XX 3-комн. кв. Мира 12, о/п 
73, 7 эт., ц. 2 млн 190 т.р., т. 
89027983680.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, о/п 67,5, вода - скважина, 
печное/паровое отопление, баня, 
яма, ц. 890 т.р., т. 89027983680.

XX участок земельный мкр 
Южный, Ермака 33, о/п 11,7, 
ц. 150 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

XX дом садовый, баня, у реки к/с 
Горняк, т. 89027983680.

XX сруб 10х10 со  стропилами, 
под крышей, самовывоз ст. Кали-
но, ц. 250 т.р., т. 89027983680.

XX домик, баня к/с Горняк, берег 
реки, ц. 700 т.р. т. 89027983680.

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковского 26А, 
ремонт о/с, 5 эт., ц. 1 млн 100 т.р., 
т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. новый дом Матро-
сова 31, 38 кв.м, или меняю на 
2-комн. кв. этот же район, ваша 
доплата, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 
82, лоджия, выровнены стены, 
полы - линолеум, узаконенная 
перепланировка, х/с ремонт, т. 
89194502922.

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Г, 
центр города, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, п. Скаль-
ный, Смирнова 19, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухней, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., т. 
89194502922. 

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским ка-
питалом, ц. 750 т.р., 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. 1 млн 100 
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. 1 млн 200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
материнский капитал, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, мате-

ринский капитал, ц. 770 т.р., т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29Б, 
средний эт., светлая, балкон, 
лоджия, ремонт, ц. 2 млн 400 т.р., 
т. 89194502922, 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., светлая, балкон, тре-
бует ремонта, т. 89082476777.

XX дом жилой, 1-эт. п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 550 т.р., т. 
89194502922. 

XX дом жилой п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, ц. 200 т.р., т. 89194502922.

XX дом жилой г. Пермь, ново-
стройка, 2 эт., 112 кв.м, благо-
устроенный, предчистовая от-
делка, земельный участок 10 
соток, ипотека, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
вода - скважина, печное отопле-
ние, земельный участок 12 соток, 
ИЖС, ипотека, т. 89194502922, 
89082476777.

XX сруб из бруса 10х10 м под 
крышей, металлочерепица, в 
доме две стенки делят на три 
части размером 10х4, 10х2, 
10х4, ст. Калино, без участка, т. 
89082476777.

XX дом недостроенный на 2 се-
мьи, участок, газ по границе, р-он 
Южный, Спортивная,  2 земель-
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ных участка по 10 соток каждый, 
ц. 2,5 млн р., возможна продажа 
по отдельности, варианты обме-
на, т. 89082476777.

XX дом х/с центр д. Никифоро-
во, деревянный, три комнаты, 
кухня, прихожая, стеклопакеты, 
вода - центральная, водонагре-
ватель, баня 3х3, забор деревян-
ный, участок ухоженный, есть 
животноводческий комплекс, 
механический комплекс, ФАП, 
детсад, школа 11-летка, клуб, т. 
89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова, 
р-он Рейд, земля, дешево, т. 
89194502922.

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

XX участки земельные: центр Н. 
город 12 соток, Чунжино 10 соток, 
мкр Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-он Крас-
ный поселок, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое х/с, при-
годное к эксплуатации, Ст. город, 
Ленина, 73,4 кв.м, отдельная 
входная группа, парковка, все 
коммуникации, т. 89082476777.

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

XX комнатуX благоустроенную,X 3X эт.,X
солнечнаяX сторона,X стеклопакет,X
балкон,Xт.X89129805861.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X 13X кв.м,X комнатаX
светлая,X теплая,X окноX стеклопакетX
выходитX воX двор,X требуетсяX ремонт,X
т.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX Сбер-
банка,Xт.X89504526606.

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

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
МираX10,X7Xэт.,Xт.X89588733723.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 76,9,X засте-
кленыX балконX иX лоджия,X 2X эт.,X Кос-
монавтовX 7А-48,X ц.X 2X млнX 400X т.р.,X т.X
3-35-22,X89824391961.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,XдомX
новый,X всеX комнатыX отдельные,X са-
нузелX раздельныйX вX современнойX
плитке,X большаяX квадратнаяX кухня,X
большиеX 2X коридора,X лоджияX 6X м,X
лифт,Xмусоропровод,XТСЖ,XдетскаяXиX
взрослаяXплощадки,XрядомXстадион,X
школа,Xдетсады,XхорошаяXтранспорт-
наяX развязка,X документыX вX порядке,X
сертификаты,X материнскийX капитал,X
т.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.X1XмлнX900Xт.р.Xт.X
89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,5X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX53,3,XновыеXгазо-
ваяX плита,X сантехникаX иX счетчики,X 2X
эт.,X санузелX раздельный,X лифт,X Кос-
монавтовX10,Xт.X89194538684.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
т.X89223398425.

XX домXнаXберегуXрекиXд.XМульково,X
о/пX88,Xбаня,XгазXпривозной,Xскважи-
на,X землиX 33X сотки,X т.X 89082616306,X
89519314319.

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 жилойX о/пX 31,6,X вода,X газ,X
канализация,X гараж,X баня,X огородX 9X
соток,Xт.X89922192854.

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 10X соток,X с.X
ВерхнееX Калино,X ц.X 170X т.р.,X участокX
земельныйX 3X га,X берегX р.X Чусовая,X 1X
линияXотXводы,Xт.X89082684954.

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 подX за-
стройку,Xнедорого,Xт.X89194663828.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X
вдольX автотрассыX ПолазнаX -X Чусо-
вой,X 1X линия,X собственность,X илиX
обменX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

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

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,XДоменнаяX26Д,XдляXпо-
стройкиX дома,X гаража,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89504485149,X89504482778.

XX участокX земельныйX 7X сотокX дляX
строительства,X рядомX р.X Чусовая,X ц.X
90Xт.р.,Xторг,XдомXсXогородомXуXр.XЧу-
совая,Xт.X89526416981.

XX участокX земельныйX 2X гаX д.X
Никифорово,X собственность,X т.X
89822483179.

XX садX к/сX Березка-2,X домX летний,X
кессон,X скважинаX иX капитальныйX га-
ражX36Xкв.м,XверхнийXрядXЕрзовки,Xт.X
89129889308.

XX гаражX капитальныйX р-нX ж/д,X Из-
вестковая,Xт.X89194811410.

XX гаражXподXГАЗель,XсмотроваяXка-
нава,XовощнаяXяма,Xр-нXФрунзе,Xмож-
ноXподXСТО,Xт.X89223030585.

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 гаражX заX магазиномX Домо-
строй,XСевастопольская,Xнедорого,Xт.X
89638840564.

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

XX ГАЗель-3302X 1997X г.в.,X дв.X
402,X пробегX 75X т.км,X ц.X 105X т.р.,X т.X
89026355097.

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
порядке,XотXхозяина,XвесXполуприце-
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 коровуXнаXмясо,XживойXвесX380Xкг,X
т.X89519390427.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX петушковX цветныхX 4-5X мес.,X цы-

плятX 1,5X мес.,X цветные,X 2,5X мес.,X т.X
89504589086.

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 утокX наX племя,X мясо,X ц.X 800X р./
шт.,XкартофельXкрупный,Xц.X300Xр./ве-
дро,Xт.X89504589086.

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 гантельX 8X кг,X конькиX хоккейные,X
р.X37,Xжурнал-газетыXЗаXрубежомX30X
шт.,X1967Xг.в.,X2XпроявочныхXфотобач-
каX1970Xг.в.,XзначкиXУдарникXкоммуни-
стическогоXтрудаX10Xшт.,XканиструX20X
л,Xт.X89519533090.

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

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 запчастиX МосквичX карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажи-
гание,X кантователи,X колпакиX хром,X
запасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X
акустическуюX полкуX иX переднийX
спойлерX наX капотX Нивы,X спойлерX наX
дворникиX ВАЗ-2110,X стекла,X капотX
наX ВАЗ-2108-2113,X запасныеX частиX
наX ВихрьX 30X винтыX иX др.X части,X боч-

киX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,Xканистры,XфлягиX
20-70Xл,Xб/у,Xц.X700Xр./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X
89125804534.

XX запчастиXНива-2120,XфаруXлевуюX
КалинаXб/у,XканистрыXподXГСМX10-20X
лXпластмассовые,XдискиXR13Xб/у,Xмо-
торчикиXдворников,XсигналыXразные,X

магнитолы,X сигнализацииX наX запча-
сти,XкорпусXсабвуфера,X4XкамерыXR20X
ГАЗ-53,X стропыX разныеX дляX букси-
ровки,XтросыXдиам.X20XиX8Xмм,Xлебед-
куX самодельную,X лебедкуX рычажнуюX
новуюX1Xтонна,XкапотXпереднийX2115,X
генераторX 2115,X нагнетательX дляX
масла,X 2X покрышкиX зимниеX R13X наX
дисках,X термосX 3X л,X фляжку,X ободкиX
наXфары,Xт.X89504594799.

XX 2X клеткиX дляX птицX иX животных,X
центрифугуX дляX отжимаX белья,X т.X
4-70-03,X89504553365.

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

XX 2X крестаX серебряныхX католи-
ческих,X купленыX вX Иерусалиме,X т.X
89638840564.

XX кувалду,XТВX54Xсм,Xмолотки,Xклю-
чиXгаечные,XпилуXДружбаX+XзапчастиX
б/уXиXновые,XсварочныйXаппарат,Xпо-
душкиX 60х60,X коверX 2х3,X Германия,X
термосX 3X л,X креслаX разные,X матрасX
дляX детскойX кровати,X матрасX боль-
шой,X решетки,X одеяло,X плед,X палас,X
дубленкуXмужскую,Xр.X50-52,Xдублен-
куX женскую,X р.X 60-62,X шапку-ушанкуX
меховую,Xт.X89615723085.

XX лестницуX 2,5X м,X стремянку,X зап-
частиX ВАЗ-2109-15X -X стартер,X деф-
лекторыX окон,X удлинителиX колесX
Каскад,Xт.X89223030585.

XXмиксерX строительный,X витри-
ну-холодильник,X стол-витрину,X
машинуX швейнуюX наX запчасти,X т.X
89194773188.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-

КУПЛЮ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: холодильники, 
стиральные машины, газовые 

плиты, ванны, радиаторы 
отопления и любые 

металлические изделия, 
оплата сразу, т. 89504789585, 

89194926150 г. Чусовой
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой 
Ленина, 34А
т. 5-22-44, 

5-22-55

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

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

В столовую г. Лысьва 
требуется 

ПЕКАРЬ
график работы 2/2 или 5/2 

т. 89082408365

В лесозаготовительную 
бригаду г. Чусовой требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
с опытом работы, 

РАСКРЯЖЕВЩИК 
на площадку, оплата сдельная, 

т. 89822472337

В цех по производству 
замороженных п/ф требуются: 

ФАСОВЩИК 
ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
т. 89526424397 

Чусовой, ул. Южная 10А

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

г. Лысьва, график работы 2/2, 
полный соцпакет, 

т. 89028388445, 8 (34249) 54520

ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 159 т.р., т. 
89504628007.

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

 X памперсы для взрослых, р. М2, т. 
89026380970.

 X патроны для дрели разные, пилу 
2-ручную, ножницы по металлу боль-
шие новые, ножовки по дереву, ме-
таллу, напильники, электродвигате-
ли разные, выключатели автоматы, 
ключи гаечные баллонные, запчасти 

от пилы Дружба, дрель-коловорот, 
дрель ручную 2-скоростную, коп-
тильню для рыбы, мангал, метелки, 
ледоруб, кувалды, лопаты, ведра, 
топоры, рубанки, лампы паяльные, 
решетки оконные 1300 и 1200х1300, 
доводчик дверей, т. 89504594799.

 X печ банную, т. 89128844128.
 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 

мало б/у, ОТС, т. 89127895055.
 X резину зимнюю шипы б/у 195/65 

R15 4 шт. за 1,6 т.р., колесо в сборе 
к УАЗ 215/90 R15с, ц. 400 р., запча-
сти УАЗ, ВАЗ, М-412, буксир-ленту 5 
м, 12 тонн, трос в облочке, крючья, 3 
м, часы настенные разные новые 3 
шт. по 300 р., светильник дневного 
света зарытого типа, длина 66 см + 3 
лампы, якорь к болгарке, диски сце-
пления в сборе к ГАЗ новые, 5 шт., т. 
89028070495.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 29 т.р. летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 12 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., 2 диска ВАЗ 
R13 и R14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
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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 тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар 
на объекте жилого сектора.

Гибели и травмирования людей на 
пожаре не допущено.  По факту по-
жара проводится проверка.

19 Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю напоминает, 
что неосторожное обращение 
с огнем при курении является 

одной из наиболее 
распространенных причин 

возникновения пожара 
и гибели людей!

Никогда не курите, лежа в постели. 
Пепел необходимо собирать в 

пепельницы, но ни в коем случае не 
использовать сгораемые предметы.

Класть сигарету в пепельницу не-
обходимо так, чтобы исключалось 
ее выпадение при полном сгорании 
табака.

По окончании курения необходи-
мо тщательно загасить сигарету.

Ни в коем случае не бросайте 
окурки и спички на пол. 

Если произошло возгорание, сра-
зу звоните в пожарную охрану 01, с 
сотовых телефонов - 101.

Помните, что от соблюдения этих 
простых правил зависят ваше здоро-
вье и жизнь ваших детей и близких.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

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

 X резину зимнюю на дисках 185/65 
R15, 1 сезон, на Весту, Нордман-5, т. 
89082548936.

 X резину зимнюю и диски ли-
тые Nokian Pyres Nordman-7 
205/55 R1694Р, т. 89129889308, 
89082560916.

 X стул-туалет для инвалидов и 
матрас противопролежневый геле-
вый 85х200 см, новые, в упаковке, т. 
89504769998.

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

 X унитаз новый, в упаковке, ц. 2 
т.р., т. 89922060449, 5-33-47.

 Xфляги алюминиевые, вентиля 
бронзовые 20-25, баллон газовый, 
ножи на фуганок 400 мм, приемник на 
20 каналов, ц. 500 р., т. 89091155069.

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

 X яйцо домашнее от разной птицы, 
т. 89082561486.

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

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

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

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X стол компьютерный большой 
вместительный, ц. 3 т.р., комод, ц. 
2 т.р., ковер натуральный бордовый 
3х4 м, ц. 3 т.р., т. 89824391961.

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

 Xшкаф 3-створчатый, с зеркалом, 
ц. 5 т.р., т. 89588733723.

 X БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
 X 2 колонки акустические 15АС 

БР3, ц. 400 р., машинку печатную, 
ц. 400 р., книги технические, т. 
89194740835.

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

 X плиту компактную газовую на-
стольную 2-комфорочную + баллон 
газовый с редуктором, вытяжку б/у, 
шкаф в о/с под посуду и белье, не-
большой, т. 89024740713.

 X плиту газовую, ТВ, т. 
89028095482.

 X плиту газовую белую 4-кон-
форочную Hansa, Польша, х/с, т. 
89068788763.

 X пылесос Самсунг новый, ста-
билизатор новый, люстру перламу-
тровую, б/у 1 год, ковер 2х3 м, на-
туральный, новый, дорожку 1,5х4 м, 
новую импортную, 2 стула металл/
кожа, б/у 1 год, набор для ванны в 
упаковке, пешню новую для рыбал-
ки, шубу длинную, нутрия, р. 50, т. 
89128866205.

 X пылесос Тайфун-М 1989 г.в., о/с, 
в коробке, транзисторный приемник 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., фотоап-
парат Чайка-2 1969 г.в., фотооткрыт-
ки Государственный Эрмитаж 1960 
г.в., о/с, 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., стираль-
ную машину старого образца, ц. 3 
т.р., стиральную машину Малютка, 
ц. 3 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 2500 р., радиотелефон Па-
насоник, ц. 2 т.р., центр музыкальный 
Панасоник, ц. 7 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., весы продукто-
вые Спринт ц. 2,5 т.р., самогонный 
аппарат нержавейка, ц. 10 т.р., баян 
Унисон, ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Фунай и Супра 61 см, пульт, 
о/с, ц. 3 т.р. каждый, ТВ Супра пло-
ский ж/к 75 см, о/с, ц. 6,5 т.р., т. 3-02-
20.

 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., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., компрессоры для холодильника, 
ц. 2 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный ц. 15 т.р., морды для ловли рыбы, 
капканы, электроды сварочные, т. 
89125804534.

 X костюм суконный черный новый, 
р. 48-50/170-176, т. 89048491671.

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

 X одежду для детей 2-8 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 спецодежду, сапоги женские 
Неогард, комбинированные, р. 38, 
полнота 9, защитные композитные 
носки, ц. 2,5 т.р., трость-автомат, ц. 
300 р., т. 89223477729.

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

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

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

 Xшапку-ушанку новую, норка, р. 
56-57, ц. 600 р., шапку-формовку 
нутрия, р. 56-57, ц. 400 р., полуса-
пожки резиновые мужские новые, р. 
27,7, брюки суконные, р. 50-52, бо-
тинки лыжные новые, р. 37, валенки 
детские, р. 12-13, новые, р. 21-22 
черные новые, бахилы для рыбал-
ки, охоты, х/с, на шнуровке, р. 43, т. 
89824873146.

 Xштаны ватные новые, фуфайки 
б/у и новые, спецодежду новую, ру-
кавицы х/б, сапоги резиновые, р. 44, 
галоши на валенки, р. 30, динамики 
разные, бидон 3 л, новый, тарелки 
от микроволновой, плуг-картофеле-
копалку, раковину с сифоном, стул 
компьютерный, стол-книжку для 
дачи, лампу керосиновую, двигатель 
МК-12 для моделей самолетов, 6 
зеркал от стенки, шуруповерт Вихрь, 
вертушку елочную, т. 89504594799.

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

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

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 89026391429.

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

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

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.

 X 1-2-комн. кв., рассмотрю лю-
бые 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. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

 X дом п. Металлургов, т. 
89082476777.

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

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

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

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

на запчасти, т. 89197048067.

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

 X 3-комн. кв. о/п 53,3, новые га-
зовая плита, сантехника и счетчики, 
санузел раздельный, на 1-комн. кв., 
Космонавтов 10, т. 89194538684.

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, р-н 
7 школы, 5 эт., ремонт, балкон, ц. 
10 т.р. и коммунальные услуги, т. 
89194545623.

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

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
д/с, т. 89129807014.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89504514273.

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

 X сиделки, т. 89991156505.

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

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

 X отдам стенку 3-секционную 
- книжный шкаф, сервант, шкаф-
бар, можно по отдельности, т. 
89588733723.

 X отдам в д/р котят, кошечка и ко-
тик 4 мес., активные, здоровые, т. 
89097330781.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
6 мес., черно-белый котик 6 мес., 
красивый, пушистый, черно-белый, 
черный котик 2 мес., к туалету приу-
чены, т. 89526513240.

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

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

 X диплом на имя Желановой Юлии 
Викторовны, выданный в 2019 г. 
Пермским государственным гума-
нитарно-педагогическим универси-
тетом считать недействительным в 
связи с утерей.

 X аттестат, выданный на имя 
Паштыковой Екатерины Владими-
ровны от 2002 г. МОУ СОШ 8, считать 
не действительным. 

 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, средне-
го размера, ласковая, игривая, 
в дом или квартиру, 1,5 года, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕДИЛ 
О НОВОМ ПОДОРОЖАНИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ДО КОНЦА ГОДА

Автоэксперт Хресин предупредил 
о росте цен на автомашины в РФ к 
Новому году.

Если даже точечно какие-то ав-
томобили дешевеют, это совсем не 
значит, что стоит ждать повального 
снижения цен. Все наоборот: в бли-
жайшие месяцы цены на машины 
будут только расти, считает автоэкс-
перт Алексей Хресин.

По словам эксперта, локальные 
снижения цен нельзя считать тен-
денцией, поскольку в некоторых слу-
чаях это происходит только потому, 
что кому-то нужно срочно продать 
автомобиль.

«Возможно, это какая-то локаль-
ная аномалия. Может быть, это как-
то связано с тем, что люди, допу-
стим, уходили в армию, сбрасывали 
машины. Но, естественно, я такой 
тенденции не вижу. Тенденции к уде-
шевлению тоже не вижу. Пока ника-
ких предпосылок не видно», - цити-
рует Алексея Хресина iReactor.

Более того, считает эксперт, к Но-
вому году россияне могут столкнуть-
ся с очередным сезонным подоро-
жанием автомобилей.

«По сравнению с тем, что сейчас, 
они дешевле точно стоить не будут. 
Но, возможно, к Новому году они бу-
дут стоить дороже», - предположил 
Алексей Хресин.

Тем, кто уже запланировал покупку 
машины, эксперт советует сделать 
это как можно скорее. А в идеале, 
добавил он, нужно было покупать 
авто либо в прошлом году, либо до 
2020 года - выбор тогда был шире, 
а цены были намного ниже, чем сей-
час.

МВД ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ 
ДИЗАЙН ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В РОССИИ С 1 МАРТА 2023 ГОДА

МВД планирует отказаться от на-
несения штрих-кодов на водитель-
ские права россиян с 1 марта 2023 
года. Об этом сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на проект приказа 
министерства, опубликованного на 
федеральном портале проектов нор-
мативно-правовых актов.

«При оформлении водительского 
удостоверения исключается необхо-
димость формирования штрих-кода 
на оборотной его стороне в связи с 
тем, что в настоящее время данный 
штрих-код не используется для счи-
тывания информации», - говорится 
в пояснительной записке к проекту 
приказа.

Речь идет о вертикальном 
штрих-коде, находящемся на обо-
ротной стороне водительских прав. 
По одной из версий, он призван по-
могать бороться с подделками, по-
зволяя сотрудникам полиции быстро 
выявлять их при необходимости.

Напомним, с 1 октября россий-
ские водители могут предъявлять 
инспекторам ГИБДД электронную 
версию водительского удостовере-
ния, сохраненную в мобильном при-
ложении «Госуслуги Авто». В первое 
время такой функционал будет рабо-
тать в тестовом режиме.

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ СЕМЬ САМЫХ 
ЧАСТЫХ ОСЕННИХ ОШИБОК 
ВОДИТЕЛЕЙ

Автожурнал «За рулем» напомнил 
водителям про 7 ошибок подготовки 
автомашины перед холодами.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

Просчитаться со временем смены 
летней резины на зимнюю, не залить 
«незамерзайку» или забыть прове-
рить аккумулятор может даже опыт-
ный водитель. Эксперт журнала «За 
рулем» Михаил Колодочкин назвал 
семь частых ошибок, совершаемых 
автомобилистами в осеннюю пору.

Первые две типичных для осени 
ошибки водители совершают тогда, 
когда тянут с заменой летних шин на 
зимние и, не взирая на лед и листву 
под колесами, продолжают ездить 
так же резво, как летом.

Забыть проверить аккумулятор 
- тоже просчет. Если он почти раз-
ряжен, то осенне-зимние холода 
быстро «добьют» его и попросту не 
дадут завести двигатель.

«Напоминаем простейший способ 
оценить состояние батареи: изме-
рить напряжение на ее клеммах че-
рез пару часов после остановки дви-
гателя. Оно должно быть 12,5-12,6 
В», - написал Михаил Колодочкин.

Также автовладельцы часто не 
доливают в бачок незамерзающую 
жидкость, экономят на новых «двор-
никах» (продолжают ездить с из-
ношенными щетками) и забывают 
обзавестись основными зимними 
аксессуарами: скребком для льда, 
щеткой-сметкой и лопатой.

Наконец, еще одну ошибку води-
тели совершают тогда, когда не про-
гревают машину и резко трогаются с 
места, сразу нагружая коробку пере-
дач - этим они сокращают ей «жизнь» 
и повышают риск преждевременной 
(и, скорее всего, неожиданной) по-
ломки.

Кроме того, некоторые совсем 
забывают про систему охлаждения 
двигателя. Во избежание проблем 
эксперт рекомендует не дожидать-
ся морозов и заранее проверять не 
только плотность антифриза (охлаж-
дающей жидкости), но и все ее ос-
новные элементы: радиатор, насос 
и термостат.

ОБЪЕМ ВВОЗА АВТОМАШИН 
ЧЕРЕЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ВЫРОС 
В 1,5 РАЗА В 2022 ГОДУ

С начала 2022 года объем вво-
за автомобилей в Россию через 
Дальний Восток вырос в 1,5 раза по 
сравнению с 2021 годом. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на на-
чальника Дальневосточного тамо-
женного управления (ДВТУ) Юрия 
Ладыгина.

«В этом году за девять месяцев 
работы ввезли более 120 тыс. авто-
мобилей, это в 1,5 раза больше, чем 
в прошлом году за тот же период. 
Отмечается значительный рост лег-
ковых автомобилей. Меньше стали 
возить автобусов и грузовых авто-
мобилей», - заявил Юрий Ладыгин.

Начальник ДВТУ отметил, что из-
за возросшего объема ввоза пло-
щадки таможни оказались загру-

жены. За счет увеличения трудовых 
ресурсов таможенное управление 
Дальнего Востока может ежедневно 
оформлять в среднем по 500 авто-
мобилей, а в пиковые дни инспекто-
ры оформляют за 12-часовую смену 
до 700 транспортных средств. На 
данный момент срок таможенного 
оформления автомобилей занимает 
3,5 дня вместо 5 дней, и в ближай-
шее время в ДВТУ планируют сокра-
тить этот срок еще сильнее.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА КАКИЕ 
АВТОМОБИЛИ НАЧИСЛЯТ «НАЛОГ 
НА РОСКОШЬ» В 2022 ГОДУ

Сайт AUTONEWS указал 55 авто-
машин, за которые нужно оплатить 
налог на роскошь в 2022 году

Весь 2022 год и вплоть до начала 
2023-го в России будут действовать 
старые правила начисления так на-
зываемого «налога на роскошь». 
Иначе говоря, платить его придет-
ся всем, кто владеет автомобилями 
дороже 3 млн рублей, разъяснили 
Autonews.ru в пресс-службе ФНС.

Соответственно, сейчас «роскош-
ными» по-прежнему считаются ма-
шины средней стоимостью от 3 млн 
до 10 млн рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло не бо-
лее пяти лет. 

С налогового периода 2022 года, 
квитанции за который придут в 2023 
году, «роскошными» будут считать-
ся только автомобили стоимостью 
10-15 млн рублей и возрастом до 10 
лет, а также машины дороже 15 млн 
рублей, с года выпуска которой про-
шло не более 20 лет. 

Напомним, в марте этого года 
были приняты поправки в Налоговый 
кодекс, согласно которым планка 
минимальной стоимости облагае-
мых «налогом на роскошь» автомо-
билей выросла с 3 до 10 млн рублей. 
Коэффициенты 1,1 и 2 из расчета 
налога исключены, а тройной налог 
остается актуальным для  автомоби-
лей стоимостью 10-15 млн рублей и 
возрастом до 10 лет, а также машин 
дороже 15 млн рублей и не старше 
20 лет.

Ранее стало известно, что пла-
тить «налог на роскошь» нужно 
даже в том случае, если конкретной 
модели автомобиля нет в перечне 
Минпромторга. К такому выводу 
пришла судебная коллегия по эко-
номическим вопросам Верховного 
суда России.

Эксперт оценил ситуацию с авто-
запчастями на российском рынке

Игорь Моржаретто сообщил, что 
цены на автозапчасти в РФ выросли 
на 30-100% в 2022 году.

Оригинальные автозапчасти в 
этом году подорожали в России в 
среднем на 30-35%, но в ряде слу-
чаев, как, например, с «большой 
немецкой тройкой» (Mercedes-Benz, 
BMW, Audi), рост цен достигает 

100%. Об этом рассказал «Вечерней 
Москве» автоэксперт Игорь Моржа-
ретто.

«На оригинальные запчасти цены 
выросли по-разному. На немецкую 
«большую тройку» - на 100 процен-
тов, по остальным маркам - на 30-35 
процентов. На те самые 30 процен-
тов в среднем и подорожал ремонт. 
Какие использовать запчасти - оста-
ется на усмотрение клиента. Кроме 
того, оригинальные или неориги-
нальные запчасти - довольно смут-
ные понятия, которые нигде не про-
писаны. Довольно сложно понять, 
что оригинальное, а что нет: неори-
гинал может быть тем же самым, что 
и оригинал, просто без маркировки, 
- объяснил Игорь Моржаретто.

В целом ситуацию нельзя назвать 
безнадежной. По словам экспер-
та, по некоторым маркам остались 
большие запасы оригинальных зап-
частей, а в случае нехватки их можно 
будет заменить такими же деталями 
аналогичного качества.

«Есть проблемы с определенными 
запчастями, но они активно замеща-
ются неоригинальными запчастями 
за счет параллельного импорта. Но 
неоригинальные - не значит плохие», 
- отметил Игорь Моржаретто.

Сложнее всего, добавил эксперт, 
обстоят дела с оригинальными де-
талями для машин премиальных 
немецких марок. При этом у многих 
других брендов ситуация гораздо 
лучше - во многом из-за запасов не-
дособранных машин, которые в слу-
чае с Renault, Nissan и Kia с Hyundai 
активно разбирают на запчасти.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОГРЕВАТЬ 
МАШИНУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА

Автоэксперт Канаев рассказал, 
как правильно прогревать автома-
шину в холодное время года.

Прогревать автомобиль в холод-
ное время года нужно не столько из-
за двигателя, сколько из-за коробки 
передач. Это продлит ее срок служ-
бы и защитит от преждевременных 
поломок, рассказал iReactor авто-
эксперт и руководитель обществен-
ного движения «Автомобильный 
союз» Сергей Канаев.

По словам эксперта, с механи-
ческой точки зрения автомобиль-
ный двигатель устроен проще, чем 
трансмиссия. Поэтому даже через 
минуту после запуска он обычно уже 
прогрет и готов к работе.

«У двигателя самое основное - это 
завестись. Это его основная нагруз-
ка в морозы. А если он у вас завел-
ся, то все, дальше он может ехать», 
- сказал Сергей Канаев.

Эксперт добавил, что с учетом 
климата в средней полосе России 
механическая коробка передач на-
много проще в эксплуатации и на-
дежнее, чем «автомат». Из-за этого 
ей хватает всего две минуты работы 
«на холостых», тогда как «автомату» 
для прогрева (при температуре от 0 
до -10 градусов по Цельсию) обычно 
требуется минимум пять минут.

При этом точное время прогрева 
напрямую зависит от температуры 
воздуха на улице. Если она ниже -10, 
то на каждые три градуса стоит до-
бавлять по одной минуте прогрева 
(указанные выше две и пять минут 
нужно взять за константу). Следо-
вательно, при температуре -30 гра-
дусов «механике» нужно греться 
примерно 7 минут, а «автомату» - 10 
минут.         https://avtonovostidnya.ru/
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:20 «100 мест, где поесть» 16+
09:25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
11:40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
14:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:20 Х/ф «Автобан» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

Африке» 16+
11:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:50 Х/ф «Хочу как ты» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:30 «Такое кино!» 16+
01:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 14:40 Т/с 

«Отпуск за период службы» 16+
15:40, 16:45, 18:00, 18:15, 19:10 Т/с 

«Пустыня» 16+
20:15, 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, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 

против Юсуфа Раисова 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:40, 00:40, 

05:00 Новости
09:05, 16:25, 21:40, 23:55 Все на 

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

12+
12:25, 01:15 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
15:55 Футбол. Жеребьевка 1/8 

финала Лиги чемпионов 0+
16:55 Футбол. Жеребьевка раунда 

плей-офф Лиги Европы 0+
17:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры 
16+

18:45, 07:00 «Громко» 12+
19:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия 0+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 
0+

00:45 «Тотальный футбол» 12+
02:20 Д/ф «Любить Билла» 12+
03:20 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи 16+

05:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Кельн» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
23:45 «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, 00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23:00 Д/ф «Освобождение» 16+
02:15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30, 04:55 «6 кадров» 
16+
06:35, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:05 «Давай 

разведемся!» 16+
10:00, 02:25 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:35 Т/с «Восток-Запад» 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, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Х/ф «Отставник» 16+
01:45 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

08:55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 12+

10:45, 18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 
38» 16+

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

16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Политов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия убий-

ства. Насмешка судьбы» 12+
17:00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время. За закрытыми 
дверями» 12+

22:40 «Америка. Болотная лихорад-
ка». Специальный репортаж 
16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» 16+
01:25 Д/ф «Звезды против хирургов» 

16+
02:05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са» 12+

04:35 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+

10:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 04:15 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 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:10 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
00:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:15 Х/ф «Ловец снов» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Не может быть!» 
12+

06:55 Х/ф «Настоятель» 16+
08:45, 09:30 Х/ф «Настоятель 2» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 24 по 30 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
12 дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП), в одном из них 
пострадали люди.

В дневное время 24 октября води-
тель 1949 года рождения, управляя 
автомобилем Renault Duster, на пе-
рекрестке пр. Победы и ул. Чапаева 
не выполнил требование дорожного 
знака 2.4 «Уступите дорогу», в ре-
зультате чего допустил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-219110, 
который отбросило на автомобиль 
ВАЗ-21074. В результате ДТП авто-
мобили получили механические по-
вреждения.

В утреннее время 28 октября води-
тель 1983 года рождения, управляя 
автомобилем Great Wall, двигался по 
ул. Мира со стороны ул. Федосеева 
в направлении ул. Первомайская, 
не учел дистанцию до движущегося 
впереди в попутном направлении 
автомобиля Nissan Tiida под управ-
лением водителя 1978 года рожде-
ния, вследствие чего допустил с ним 
столкновение. В результате ДТП ав-

томобили получили механические 
повреждения.

Утром этого же дня водитель 1959 
года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-2106, двигался по пр. 
Победы со стороны ул. Ленина в на-
правлении ул. Мира, не учел дорож-
ные и метеорологические условия, 
допустил занос автомобиля с выез-
дом на полосу дороги, предназна-
ченную для встречного движения, 
вследствие чего столкнулся с дви-
гавшимся во встречном направле-
нии автомобилем Лада Гранта под 
управлением водителя 1985 года 
рождения. В результате ДТП постра-
дал пассажир автомобиля Лада, оба 
автомобиля получили механические 
повреждения.

В вечернее время 29 октября на 75 
км автодороги Кунгур - Соликамск 
водитель 1969 года рождения, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял автомобилем 
Renault Sandero, не справился с 
управлением, допустил съезд в ле-
вый кювет по ходу движения транс-
портного средства. В результате 
происшествия автомобиль получил 
механические повреждения. В отно-
шении водителя возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, находя-

щимся в состоянии опьянения, если 
такие действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния».

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Лысьвенской Госавтоин-
спекции отдела полиции за прошед-
шую неделю задержано 2 водителя, 
управлявших транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения; 
4 водителя сели за руль, не имея 
права на управление; в отношении 
одного водителя возбуждено дело 
об административном правонару-
шении за выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встречного 
движения; 13 пешеходов нарушили 
ПДД; 60 водителей привлечено к ад-
министративной ответственности за 
непредоставление 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 по-
году, пешеходам рекомендуется ис-
пользовать на верхней одежде, рюк-
заках и сумках световозвращающие 
элементы.

В период понижения температуры 
воздуха до минусовых показателей, 
осадков в виде снега и дождя, во-
дителю важно выбирать оптималь-
ный скоростной режим, который 
позволяет держать транспортное 
средство под постоянным контро-
лем. Также необходимо соблюдать 
дистанцию до идущего впереди ав-
томобиля с учетом интенсивности 
движения. На колесах транспортных 
средств должна стоять зимняя рези-
на.

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 дорожного 
движения Лысьвенского городского 
округа, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



00:45 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость» 16+

01:25 «Прощание. Владимир 
Жириновский» 16+

02:05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» 16+

04:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

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

0+
06:30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

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

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

«Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
11:15 М/ф «Два хвоста» 6+
12:45 Х/ф «Автобан» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Прибытие» 16+
00:35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

ВТОРНИК
8 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

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

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:05 «Давай 
разведемся!» 16+

09:45, 02:25 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:20, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30 Х/ф «Обманутые надежды» 

12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+

01:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:55 «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, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. 

Коварство без любви. Чисто 
английская провокация» 16+

01:15 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый рыцарь» 12+
10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

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

16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 

Волочкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Анатомия убий-

ства. Ужин на шестерых» 12+
17:00 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 

16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг. Паранойя» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:20 «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 8» 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+
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+
16:10 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
01:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:00 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

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

16+
16:00, 01:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+

22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Механик» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с «По следу зверя» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Отпуск по ранению» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель» 
16+

19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
18:20, 22:20, 05:00 

Новости
09:05, 16:20, 21:40, 02:30 Все на 

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

12+
12:25, 18:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:05 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
18:55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
19:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Эмполи» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер» 0+
03:20 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова 16+

05:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» 12+

07:00 «Правила игры» 12+
07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

Бригада из четырёх человек предлагает 

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, сборка бань, 

строительство заборов, 
заливка фундамента, 

внутренние отделочные 
работы квартир, домов и т.д. 

Цены договорные, 
т. 89519552331

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
Выезд и замеры - бесплатно! 

Звоните - договоримся: 89027931084



02:10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

04:35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+

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

0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:35 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06:45 М/с «Рождественские 

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

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

«Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Прибытие» 16+
12:35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
22:20 Х/ф «Особое мнение» 16+
01:10 Х/ф «Милые кости» 16+
03:25 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 

16+
01:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

СРЕДА
9 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

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

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
15:10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Британские 
корни Гитлера» 16+

01:10 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея» 12+
10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

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

убийства. Смерть на зеленом 
острове» 12+

17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 

16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Одержимость. Взрыв» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Шатунов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01:25 «Знак качества» 16+

06:10 «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 8» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 9» 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+
16:10 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:15 Х/ф «Стукач» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

18+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
03:25 Документальный проект 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 

14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель» 
16+

08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
«Боевая единичка» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:45, 02:25 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:00, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
18:20, 22:20, 05:00 

Новости
09:05, 16:20, 21:40, 02:30 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00, 21:20 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

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

отсчет» 12+
18:25 «Вид сверху» 12+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Фрайбург» 0+

03:20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос 16+

05:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» 12+

07:00 «Человек из футбола» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 24 по 30 октября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 2 человека получили 
травмы.

25 октября в 20:00 по автодороге 
Полазна - Чусовой со стороны п. По-
лазна в направлении г. Чусовой дви-
гался автомобиль Шевроле, води-
тель которого на 41 км автодороги, 
по предварительной информации, 
не справился с управлением, допу-
стил занос автомобиля с выездом на 
встречную полосу, где столкнулся с 
автомобилем Митсубиши. В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия пассажир автомобиля 
Шевроле получил травмы различной 
степени тяжести.

25 октября в 20:10 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны п. 
Полазна в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль Рено, води-
тель которого не учел дорожные и 
метеорологические условия и до-
пустил наезд на стоящий на правой 
обочине автомобиль Митсубиши. В 
результате происшествия пассажир 
автомобиля Рено получил травмы 
различной степени тяжести.

28 октября в 11:00 со стороны г. 
Чусовой в направлении г. Горноза-

водск двигался автомобиль Фольк-
сваген, водитель которого на 18 км 
автодороги не учел дорожные и ме-
теорологические условия, допустил 
занос автомобиля с дальнейшим 
выездом на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем Вольво 
с полуприцепом. В результате ав-
тотранспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 148 
водителей и 39 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 36 во-
дителей, 4 водителя привлечены к 

ответственности за управление, не 
имея это права.

Привлечено к административной 
ответственности 4 водителя, кото-
рые управляли в состоянии алко-
гольного опьянения.

36 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 3 водителя привлечены 
за нарушение правил перевозки де-
тей, 11 водителей - за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам.

В период с 28 по 30 октября на 
территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов сотруд-
никами Госавтоинспекции организо-
ваны профилактические рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель» и 
«Внимание, пешеход!».

Выявлено 76 административных 
правонарушений, связанных с нару-
шением Правил дорожного движе-
ния (10 водителей не предоставили 
преимущество в движении пеше-
ходам, 3 водителя управляли авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 водителя допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения).

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют обратить особое вни-
мание на безопасность и неукосни-
тельно соблюдать Правила дорож-
ного движения.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

01:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить..» 12+

02:05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

04:35 «В круге смеха» 12+

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

0+
06:25 М/с «Рождественские 

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

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

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

«Корни» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:35 Х/ф «Особое мнение» 16+
12:25 Х/ф «Вспомнить все» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Смокинг» 12+
00:10 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:20 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Х/ф «Большой Босс» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
02:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:30 «Импровизация» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

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

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:05 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55, 02:25 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+

01:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:55 «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, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю 

твои секреты. Галатея» 12+
10:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

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

16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия 

убийства. Смерть на зеленом 
острове» 12+

17:00 Д/ф «Звездные обиды» 16+
18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 38» 

16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Фарфоровые мудрецы. Орел 
не ловит мух» 12+

22:40 «10 самых... Тайные дети 
звезд» 16+

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Моя 
милиция меня бережет» 12+

04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 03:15 Т/с «Касл» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:25, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:10 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
01:30 Т/с «Женская доля» 16+

04:00 Документальный 
проект 16+
05:00, 17:00, 01:30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

Новости 16+
08:00 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Хаос» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Стекло» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:40, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 

Т/с «Дознаватель» 16+
07:25, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50 Т/с 

«Под ливнем пуль» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
19:45, 20:40, 21:35, 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, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
18:20, 21:20, 00:35, 

05:00 Новости
09:05, 16:20, 20:45, 23:45, 02:40 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00, 23:25 Специальный 

репортаж 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья. 
Лучшее 16+

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

отсчет» 12+
18:25 Д/ф «Черные и белые полосы: 

История «Ювентуса» 12+
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Монца» 0+
03:20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры 
16+

05:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+

07:00 «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

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



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

0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
01:20 Х/ф «Милые кости» 16+
03:30 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00, 03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» 16+

06:00, 03:55 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:00 Х/ф «Поединок» 16+

ПЯТНИЦА
11 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:40 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «Достоевский 201. Между 

адом и раем» 12+
01:40 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+
00:20 «Улыбка на ночь» 16+
01:25 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45, 02:50 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:55, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+

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

Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+

11:00 «ДедСад» 0+

12:00 Д/ф «Еда будущего» 12+

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Балабол» 16+

22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23:50 «Своя правда» 16+

01:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

01:55 «Квартирный вопрос» 0+

02:45 Т/с «Зверобой» 16+

04:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 «Настроение»

08:10 Д/ф «Гардемари-

ны, вперед!» 12+

08:45, 11:50 Х/ф «Город ромашек» 

12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:35, 15:05 Х/ф «Женщина с котом 

и детективом» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Ревнивцы» 12+

18:10 «Петровка, 38» 16+

18:25 Х/ф «Тихие воды» 12+

20:10 Х/ф «Тихие воды 2» 12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:00 «Хорошие песни» 12+

00:10 Д/ф «Калина красная» 12+

00:35 Х/ф «Золотая мина» 0+

02:45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+

09:00 Т/с «Джокер» 16+

17:30 «Утилизатор 6» 16+

20:00 «Решала» 16+

23:00 Х/ф «Плохие парни» 18+

01:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+

06:00, 03:45 Т/с «Касл» 16+

09:30, 10:40, 11:50, 17:20 

Т/с «Слепая» 16+

10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+

11:15 «Новый день» 12+

12:20 «Мистические истории» 16+

13:25 Д/с «Гадалка» 16+

14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+

16:45 Д/с «Секреты» 16+

19:30 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 16+

21:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

12+

23:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+

02:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+

04:00, 08:00 Докумен-

тальный проект 16+

05:00, 17:00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 

16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

16+

10:00 «Как устроен мир» 16+

11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00 «Загадки человечества» 16+

13:00, 02:45 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

16:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Перевозчик» 16+

20:40 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

22:20 Х/ф «22 мили» 18+

00:00 Х/ф «Ночной рейс» 16+

01:20 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

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

 X яйцо домашнее от разной птицы, 
т. 89082561486.

 X кресло с подушкой современное, 
зеленое с рисунком, т. 8(34256)4-76-
15, 89504521309.

 X 2 колонки акустические 15АС 
БР3, ц. 400 р., машинку печатную, 
ц. 400 р., книги технические, т. 
89194740835.

 X пуховик длинный женский, р. 66, 

ц. 4 т.р., куртку удлиненную, на синте-

поне, р. 66, ветровку женскую, р. 70, 

плащ красный женский, р. 66, сапоги 

женские кожаные женские, р. 40, бо-

тинки замшевые, р. 40, шапку мехо-

вую женскую, р. 57, ц. 1 т.р., береты 

женские белые, р. 57, ц. 500 р., юбки, 

р. 60-66, платье, р. 66, гриб чайный, 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

06:15 Х/ф «Турист» 16+
08:00, 09:30 Х/ф «Ржев» 12+
10:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
19:25, 20:10, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с 

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

Витас. Испытание славой» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 

5» 16+
03:25, 04:05, 04:45 Т/с «Спецы» 16+

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

09:05, 16:20, 23:45, 02:20 Все на 
Матч! 12+

12:05 Д/ф «15 лет спустя» 12+
12:35 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:00 «Лица страны. Виктор 

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

отсчет» 12+
16:55 Самбо. Чемпионат мира 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск) 0+

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

00:00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса 16+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Автодор» 
(Саратов) 0+

05:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 12+

07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

герани, алоэ, фиалки, т. 8(34256)4-
76-15, 89504521309.

 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



03:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:45 Д/ф «Звездные обиды» 16+
04:25 «10 самых... Тайные дети 

звезд» 16+

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

0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
12:10 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
14:35 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
16:55 Х/ф «Золушка» 6+
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01:35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 06:15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 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+
00:15 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Импровизация. Дайджест» 

16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Х/ф «Джокер. 
Возмездие» 12+
07:30 Х/ф «Джокер. 

Операция «Капкан» 12+
15:30 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

16+

СУББОТА
12 ноября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное 

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

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

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

Высшая лига 16+
23:50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01:30 Д/с «Великие династии. 

Демидовы» 12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 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 «Светлана» 12+
00:40 Х/ф «Опавшие листья» 12+
04:00 Х/ф «Домоправитель» 12+

06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
07:25 Х/ф «Ты мой» 16+
11:10, 01:15 Т/с «Никто не 
узнает» 16+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+
04:20 Д/с «Порочные связи» 16+

05:15 Д/с «Спето в СССР» 
12+
06:00 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Зверобой» 16+
04:40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

04:10 Х/ф «Моя земля» 
12+
07:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:30 Х/ф «Железная маска» 12+
09:50 Д/ф «Калина красная» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Пианистка» 12+
17:35 Х/ф «Судьба по книге пере-

мен» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» 12+
00:10 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
00:50 «Америка. Болотная лихорад-

ка». Специальный репортаж 
16+

01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02:25 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+

00:00 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:20 «Улетное видео» 16+
05:30 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» 12+

06:00 Т/с «Гримм» 16+
10:15 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное путешествие» 
12+

13:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
12+

17:00 «Наследники и самозванцы» 
16+

19:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+

21:45 Х/ф «Помпеи» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
02:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04:00 Т/с «Касл» 16+

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

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Т/с «И снова здравствуйте!» 

16+
22:25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
00:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
18+

01:25 Х/ф «Бабло» 16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 06:05, 06:50, 
07:25, 08:05 Т/с «Спецы» 
16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История 
мальчика-бродяги» 12+

10:45, 11:45, 12:50, 13:50, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:55 Т/с 
«Каменская» 16+

18:55, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:05 Т/с «Последний мент» 
16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 18:05, 
04:30 Новости

09:05, 16:00, 18:10, 00:00, 02:30 Все 
на Матч! 12+

12:05 М/ф «Болек и Лелек» 0+
12:25 «Катар. Обратный отсчет» 12+
13:25 «РецепТура» 0+
13:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Воронеж) 0+

16:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) 
- «Зенит» (Россия) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» 0+

21:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+

23:40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» 12+

00:30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева 16+

03:10 Самбо. Чемпионат мира 0+
04:35 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород) 0+

06:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» 0+

10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» 12+
16:00 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:50 Х/ф «Кочевница» 12+
21:15 Х/ф «Звезды и лисы» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Х/ф «Пианистка» 12+
03:45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
04:25 Д/с «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

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

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
12:20 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:10 Х/ф «Черная вдова» 16+
21:55 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:00 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:05 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию» 6+

09:05 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Т/с «Отпуск» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ноября

05:20, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
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 Т/с «Брежнев» 16+
16:30 Горячий лед. Фигурное 

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

17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19:00 «Поем на кухне всей страной» 
12+

21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

12+
00:35 Д/с «Романовы» 12+
01:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 02:30 Х/ф 
«Оазис любви» 16+
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, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
07:00 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
10:45 Х/ф «Тень прошло-

го» 16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Ты мой» 16+
01:15 Т/с «Никто не узнает» 16+
04:25 Д/с «Порочные связи» 16+

05:10 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+

04:55 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 12+
06:20 Х/ф «Тихие 
воды» 12+

07:50 Х/ф «Тихие воды 2» 12+
09:25 «Здоровый смысл» 16+
09:55 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» 12+

01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 12+
09:00 Т/с «Солдаты 

8» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 18+
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:10 «Улетное видео» 16+

06:00, 06:05, 09:30, 01:10 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:30 Т/с «Гримм» 16+

09:00 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
19:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

12+
21:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23:00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 16+
01:15 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
02:45 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная 

программа» 16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
14:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир» 16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
19:30 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

22:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
06:40 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08:10, 09:10, 10:05, 10:55 

Т/с «Посредник» 16+
11:55, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+
15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 

19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45 Т/с «След» 16+

23:40 Х/ф «Гранит» 18+
01:25, 02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с 

«Дознаватель» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья 

против Алекса Перейры 16+
11:00, 12:30, 00:35, 05:00 Новости
11:05, 14:55, 16:00, 20:45, 02:40 Все 

на Матч! 12+
12:35 «Один на один. Динамо - 

ЦСКА» 12+
12:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) 0+

15:10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» 0+

18:25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодежная 
сборная России - Молодежная 
сборная Казахстана 0+

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

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

03:20 Самбо. Чемпионат мира 0+
05:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Женщины. Финал 0+
06:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Унион» 0+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



ство. Эти отношения начнутся весь-
ма бурно и принесут много приятных 
эмоций. Если у вас есть ребенок, в 
общении с ним вы сможете в этот 
период проявить свои лучшие каче-
ства педагога. Особенно продуктив-
но пройдут с малышом занятия ма-
тематикой, чтением и рисованием. 
Вторая половина недели особен-
но благоприятная для общения с 
людьми. Вы сможете примириться с 
теми, с кем раньше были в размолв-
ке: соседями, братьями, сестрами, 
знакомыми и друзьями. 

 

У Дев на этой неде-
ле наступает благо-
приятное время для 
совершения крупных 
покупок для дома в 
кредит. Обстоятель-
ства сложатся столь 
благоприятно, что вы 

сможете быстро погасить долг. Воз-
можно, материально вам поможет 
кто-то из близких родственников. 
Это хорошее время для обустрой-
ства своего жилища, приобретения 
современной бытовой техники, по-
зволяющей сделать условия жизни 
более комфортными. Также на этой 
неделе ваше материальное поло-
жение значительно улучшится. Это 
может быть связано с ростом зар-
платы или с выдачей премии на ра-
боте. Если вы ориентированы на ка-
рьерный рост, то во второй половине 
недели вам могут предложить повы-
шение в должности. В целом эта не-
деля связана с успешным решением 
материально-бытовых проблем , на 
которых и следует сосредоточиться. 

 

Весов на этой 
неделе ждет много 
контактов с друзья-
ми и знакомыми. По 
странному стече-
нию обстоятельств 
вы можете повстре-
чать людей, с ко-

торыми общались много лет назад. 
Такое общение вызовет ностальгию 
и позволит вспомнить, а также зано-
во переоценить некоторые события 
из своего прошлого. Если вы хотели 
бы вернуть любимого человека, с ко-
торым когда-то расстались, то слу-
чайная встреча с ним послужит сей-
час сигналом о том, что примирение 
вполне возможно. Главное - не упу-
стите удачного случая. Вторая поло-
вина недели благоприятствует тем, 
кто отправляется в путешествие или 
уже находится в туристической по-
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У Овнов эта не-
деля складывается 
благоприятно для 
личностного разви-
тия. Следует уделять 
больше внимания 
образованию, рас-
ширению кругозора. 

В этом вам помогут путешествия, 
туристические поездки. Возраста-
ет роль дистанционного общения 
с людьми в социальных сетях и на 
форумах. Вторая половина недели 
может быть отмечена улучшением 
отношений в партнерстве. Это ка-
сается как деловых отношений, так 
и романтических. Можно обсуждать 
любые острые вопросы, по которым 
раньше трудно было найти взаи-
мопонимание. Теперь вам удастся 
понять позицию друг друга и най-
ти компромисс. Также это хорошее 
время для объявления о помолвке. 
Не исключено, что вас пригласят в 
гости на свадьбу или юбилей. 

Тельцов в течение 
всей этой недели бу-
дет благоприятное 
время для углублен-
ного изучения духов-
ных практик, а также 
любых современных 
техник, направленных 

на коррекцию психики и гармониза-
цию внутренних функций организма. 
Если вы обладаете экстрасенсорны-
ми способностями, то в эти дни они 
особенно проявятся. Например, вам 
может присниться вещий сон, кото-
рый произведет на вас сильное впе-
чатление. В это время усиливается 
ваше воздействие на окружающих 
людей: хорошее настроение будет 
помогать людям, дурное настрое-
ние, напротив, вредить. Поэтому 
старайтесь контролировать свои 
эмоции и не впускать в себя негатив. 
Во второй половине недели уделите 
больше внимания своему здоровью. 
Вы сможете справиться с заболева-
ниями, если проведете интенсивное 
терапевтическое лечение. 

Близнецам на этой 
неделе удастся пере-
смотреть свои преж-
ние партнерские 
отношения и многое 
улучшить в них. Осо-
бенно это относится 

к супружеским парам, которые нахо-
дились длительное время в ссоре и 
хотели бы восстановить взаимопо-
нимание. Возможно, роль посред-
ника в вашем примирении сыграет 
общий друг семьи, который пригла-
сит вас на вечеринку, где подтолкнет 
к решению проблемы. В этот пери-
од могут возобновить отношения 
даже те пары, которые находились 
в разводе. Вторая половина недели 
благоприятствует развитию роман-
тических связей. Если вы недавно 
познакомились с интересным чело-
веком и начали встречаться, можно 
ждать подарков и любовных при-
знаний. Это удачные дни для воспи-
тания детей. Сделайте для своего 
ребенка нечто приятное и запоми-
нающееся: например, сводите его в 
цирк или зоопарк. 

 

Раки на этой не-
деле преуспеют в 
работе и домашнем 
хозяйстве. Вы смо-
жете любые дела вы-
полнять намного бы-
стрее, чем раньше, 

за счет использования технических 
средств. Если у вас нет какой-либо 
бытовой техники для дома, то сейчас 
самое время ее приобрести. Вторая 
удачная тема недели - здоровье. 
Если вы беспокоитесь по поводу 
своего самочувствия, сейчас можно 
пройти обследование в диагности-
ческом центре. Вам поставят пра-
вильный диагноз и назначат эффек-
тивное лечение. Вторую половину 
недели желательно провести в кругу 
родных и близких. Психологический 
климат в семье складывается гармо-
нично. Это хорошее время для со-
вместных действий по благоустрой-
ству своего дома. В пятницу вечером 
можно посетить баню или сауну. 

 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется больше 
времени уделять 
творчеству. Любое 
дело, которым вы 
занимаетесь с удо-
вольствием, будет 

удаваться наилучшим образом. Воз-
можно, вы совершите поездку, где 
заведете романтическое знаком-

c 7 по 13 ноября

ездке. Новые впечатления обогатят 
ваше сознание и расширят кругозор. 

У Скорпионов эта 
неделя благоприят-
ствует решению тех 
практических вопро-
сов, которые ранее 
откладывались в 
долгий ящик. Наша 
жизнь во многом со-

стоит из бытовых мелочей, которы-
ми подчас не хочется заниматься. 
Сейчас вы сможете справиться с 
ними быстро и легко. Если вы недав-
но приобрели достаточно сложную 
в обращении бытовую технику, не 
поленитесь сесть за изучение ин-
струкции по ее эксплуатации. Так вы 
сможете лучше понять ее функци-
ональные возможности и избежать 
риска поломки. Середина недели 
благоприятствует покупке како-
го-нибудь домашнего экзотического 
животного или птицы. В конце не-
дели можно заниматься духовными 
практиками. 

Стрельцы на этой 
неделе могут удив-
лять окружающих 
своими неординар-
ными поступками. 
Особенно это отно-
сится к тем, кто влю-

блен. Вы станете делать сюрпризы, 
дарить подарки, удивлять и радовать 
любимого человека. Романтические 
отношения в эти дни будут разви-
ваться стремительно и гармонично. 
Не исключено возобновление ро-
мана с человеком, с которым у вас 
в прошлом уже были интимные от-
ношения. Другая актуальная тема 
недели - творчество. Вас может 
потянуть сочинять стихи, рисовать 
картины, заниматься любимым де-
лом. Вторая половина недели бла-
гоприятствует развитию взаимопо-
нимания в супружеских отношениях. 
Попробуйте вместе с партнером по 
браку помечтать о совместном бу-
дущем. Это заметно укрепит ваши 
отношения. 

Козерогам на этой 
неделе звезды сове-
туют найти время и 
место для того, чтобы 
побыть в одиноче-
стве. Скорее всего, 
события последнего 

времени потребуют времени для их 
осмысления в спокойной обстанов-
ке. Также это хорошее время для 
углубленного изучения духовных 

практик. Вторая половина недели, 
скорее всего, сместит акценты на 
профессиональную деятельность и 
здоровье. Вы сможете преуспеть в 
карьере. Например, вам может по-
ступить предложение занять новую 
должность, которая будет престиж-
нее прежней. Также в это время уси-
ливается иммунитет. Многие болез-
ни отступят, значительно улучшится 
ваше самочувствие. 

 

Водолеям на этой 
неделе звезды сове-
туют больше времени 
проводить в общении 
с друзьями, знакомы-
ми и единомышлен-
никами. Возможно 
возобновление ранее 

прерванных отношений. Скорее все-
го, вам будет поступать много ин-
формации, касающейся прошлых 
событий, которые когда-то были 
для вас актуальны. На этой неделе 
вы сможете многое переосмыслить, 
извлечь уроки из прошлого опыта. 
Возрастает роль общения с едино-
мышленниками, в том числе по Ин-
тернету. Вас могут пригласить войти 
в состав клуба по интересам или ка-
кого-либо сообщества. Вторая по-
ловина недели пройдет для многих 
Водолеев в любви и гармонии. Ваши 
романтические чувства к любимо-
му человеку еще больше окрепнут. 
Ждите любовных признаний, подар-
ков и приятных сюрпризов. Если у 
вас есть семья и дети, не откажите 
себе в удовольствии посетить театр 
или цирк вместе с ними. 

Рыбам на этой 
неделе звезды со-
ветуют сосредо-
точиться на реше-
нии материальных 
вопросов. Сейчас 
у вас повышаются 
шансы на рост до-

ходов. Возможно, вы получите более 
высокооплачиваемую должность 
или круг ваших профессиональных 
обязанностей расширится с соот-
ветствующим повышением размера 
оплаты. Вторая половина недели 
особенно благоприятна для улуч-
шения жилищно-бытовых условий. 
Можно начинать проведение мас-
штабной генеральной уборки: вы-
брасывать старые ненужные вещи, 
очищать шкафы и полки. Освободи-
те свою квартиру от всего лишнего, 
так вы подготовите условия для гло-
бального обновления в жизни.

https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 24 по 31 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа пожаров не зареги-
стрировано.

С начала 2022 года по состоя-
нию на 02.11.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 102 пожара (АППГ 
- 121, снижение на 16%), погибло 4 
человека (АППГ - 9, снижение в 2,25 
раза), травмировано 8 человек (АППГ 
- 9, снижение на 11%), из них 2 детей.

В холодное время года традицион-
но возрастает количество пожаров, 
возникающих при эксплуатации бы-
товых электроприборов.

При эксплуатации электроприбо-
ров:

- Изучите инструкцию
Внимательно изучите инструкцию 

по эксплуатации электроприбора, 
впоследствии не нарушать требова-
ний, изложенных в ней. Важно пом-
нить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в 
среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям.

- Проведите проверку исправно-
сти электроприборов

Систематически проводите про-
верку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 

ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя.

- Используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» элек-
трообогреватели.

- Избегайте перегрузки на элек-
тросеть

- Убедитесь в правильности уста-
новки штекера в розетку

- Не оставляйте включенным элек-
трообогреватели.

- Электроприборы детям - не 
игрушка!

- Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии

- Не используйте обогреватель в 
помещении с воспламеняющимися 
жидкостями

- Очищайте обогреватель от пыли
- Не размещайте сетевые провода 

под покрытия
- Не ставьте на провода тяжелые 

предметы
Важно помнить о мерах безо-

пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить ваш домашний очаг.

 20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



3.11.2022

         Окончание стр.18

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ОКТЯБРЬ 

В октябре 2022 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 228 актов граж-
данского состояния, это на 16 ак-
тов меньше, чем в сентябре, из них: 
о рождении 39 (44), о заключении 
брака 55 (65), о расторжении брака 
- 33 (32), об установлении отцовства 
- 23 (16), о перемене имени - 3 (6), 
о смерти - 75 (80). В скобках даны 
цифры за сентябрь текущего года.

Из 39 зарегистрированных ново-
рожденных 18 мальчиков и 21 девоч-
ка. Большинство лысьвенских детей 
(22) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 11 детей, 6 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей.

Популярные имена октября: муж-
ские - Артем, Богдан (по 2), осталь-
ные имена у новорожденных не по-
вторялись; женские - Ева (3), Алена, 
Алиса, Екатерина, Полина (по 2).

Редкие и необычные имена: Ана-
толий, Эмир, Камилла, Адриана, Ак-
синья, Мишель, Агата.

Число заключенных браков по 
сравнению с сентябрем уменьши-
лось на 10 и составило 55. 25 за-
явлений на регистрацию брака, 
регистрацию рождения, на выдачу 
повторных свидетельств подано че-
рез Единый портал государственных 
услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на одну больше, чем в сентябре, 
всего 33, на основании решения су-
дов - 28 записей, 5 - по совместному 
заявлению обоих супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних де-
тей. Из общего числа расторгнувших 
брак имеют детей в возрасте до 18 
лет 54 человека. По продолжитель-
ности нахождения супругов в браке: 
от 1 года до 4 лет - 10 пар, от 5 до 9 
лет - 8 пар, от 10 до 19 лет - 8 пар, от 
20 до 29 лет - 5 пар, 2 пары прожили 
в браке более 30 лет.

Число умерших граждан (75) в 
сравнении с сентябрем уменьши-
лось на 5. Мужчин умерло - 32, жен-
щин - 43.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 65 человек; в ре-
зультате несчастного случая, не свя-

занного с производством, - 3, убий-
ства - 1, род смерти не установлен в 
отношении 6 умерших.

В октябре отделом ЗАГС поздрав-
лены 4 семейные пары по случаю 
юбилея супружеской жизни. 86 се-
мьям в рамках акции «Подарок ново-
рожденному» вручены подарки.

Начальник отдела ЗАГС админи-
страции Лысьвенского городского 
округа Любовь Юрьевна Зотикова

https://vk.com/lsvzags

ПОКОРИТЕЛИ СТОЛИЦЫ!

Народный хореографический кол-
лектив «Вечное движение» вернулся 
из Москвы с дипломами, медалями 
и сертификатами заключительного 
этапа VII Всероссийского конкур-
са-фестиваля «Сыны и дочери Оте-
чества».

Но немного истории. 14 мая кол-
лектив принимал участие в отбороч-
ном этапе VII Всероссийского кон-
курса-фестиваля «Сыны и дочери 
Отечества», который проходил в г. 
Пермь, где были представлены три 
хореографические композиции «За 
Доном рекой», «Мольба» и «Колы-
бельная». Все члены жюри отметили 
высокий уровень хореографической 
подготовки коллектива и едино-
гласно каждому номеру присудили 
ГРАН-ПРИ и пригласили в столицу на 
гала-концерт «Марш Победителей».

После волнительных сборов кол-
лектив прибыл в Москву.

В гала-концерте «Марш Победите-
лей» концертного зала «Измайлово» 
принимали участие коллективы из 
разных уголков России. Представ-
ленные три номера «Вечного движе-
ния» были высоко оценены органи-
заторами и награждены Дипломами 
победителя заключительного этапа 
в своей номинации. За активную ра-
боту по формированию российской 
гражданской идентичности у под-
растающего поколения Народный 
хореографический коллектив «Веч-
ное движение» получил сертификат 
обладателя специальной именной 
премии.

Руководитель Чунжина Светла-
на Аркадьевна получила Благодар-
ность за активную гражданскую по-
зицию и патриотизм при поддержке 
Министерства обороны РФ, стала 
обладательницей Диплома настав-
ника заключительного этапа конкур-

са-фестиваля и получила медаль «За 
активную военно-патриотическую 
работу». Все участники награждены 
именными Дипломами и медалями.

В Москве участники коллектива не 
только выступали, но и принимали 
участие в мастер-классе и побывали 
на обзорной экскурсии по столице. 
Ребята получили огромное удоволь-
ствие и надолго запомнят поездку. 
http://kdc.lysva.ru/news/844

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«РИТМ» - ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА»

Детскому образцовому танце-
вальному коллективу «Ритм» выпала 
честь представлять Пермский край 
на гала-концерте «Марш Победите-
лей» Всероссийского патриотиче-
ского конкурса «Сыны и дочери От-
ечества». 

Группа восьмого года обучения 
(руководитель Лариса Гордиенко) 
выступила с номером «Басок нывка» 
на сцене концертного зала «Измай-
лово».

Все участники концерта получили 
именные дипломы и медали. Руко-
водители коллективов также были 
удостоены медалей «За активную 
военно-патриотическую работу».

Поздравляем с победой! Желаем 
дальнейших успехов! https://vk.com/
lysvaadm

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ!

Уважаемые родители!
25 октября 2022 года главой 

Лысьвенского городского округа 
принято постановление «О социаль-
ной поддержке граждан Российской 
Федерации, призванных по моби-
лизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, а также членов 
их семей».

На территории Лысьвенского го-
родского округа предусмотрены 
следующие меры поддержки:

- освобождение от платы, взимае-
мой за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных 
организациях Лысьвенского город-
ского округа, реализующих про-
граммы дошкольного образования;

- предоставление бесплатного од-
норазового горячего питания обуча-
ющимся 5-11 классов в муниципаль-
ных образовательных организациях 
Лысьвенского городского округа;

- предоставление несовершенно-
летним права бесплатного посеще-
ния занятий (кружки, секции и иные 
подобные занятия в муниципальных 
учреждениях) по дополнительным 
образовательным программам и в 
спортивно-оздоровительных груп-
пах, реализующих программы спор-
тивной подготовки, а также пре-
доставление услуг по посещению 
объединений МБУ «Молодежный 
центр» на безвозмездной основе.

Для получения услуг семьям мо-
билизованных граждан необходимо 
обратиться с заявлением к руково-
дителю образовательной организа-
ции, которую посещает ребенок, и 
предъявить документ, подтвержда-
ющего факт мобилизации одного из 
родителей несовершеннолетнего 
ребенка.

С порядком предоставления услу-
ги можно будет ознакомиться в шко-
лах и детских садах уже на следую-
щей неделе.

Информация по телефону: 
8 (34249) 6-02-03. 
https://adm-lysva.ru/

ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ 
РОСТУРИЗМА ОДЕРЖАЛ 
ЛЫСЬВЕНЕЦ АЛЕКСЕЙ ТЕРЕХИН

Всего на конкурс было подано 
заявок от 85 организаций и индиви-
дуальных предпринимателей Перм-
ского края по пяти направлениям 
развития бизнеса в сфере туризма. 
Поддержку получили 55 проектов. От 
Лысьвенского городского округа за-
явки направили 2 организации.

Одним из победителей признана 
заявка АНО «Живи» (руководитель 
Алексей Терехин), сумма гранта бо-
лее 2,5 млн рублей, направление 
- приобретение туристического обо-
рудования.

Поздравляю с победой! Желаю 
успешной реализации проекта.

Уверен, в Лысьвенском округе 
есть, что показать гостям.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПО БОЕВОМУ САМБО - 
ЛЫСЬВЕНЦЫ СРЕДИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Перми прошел Чемпионат 
Пермского края по боевому самбо 
среди мужчин. Лысьвенцы показали 
высокие результаты:

- Романов Владимир - 1 место;
- Мокрушин Евгений - 1 место;
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- Болотов Артем - 2 место;
- Кожевников Максим - 3 место.
В декабре пройдет Чемпионат 

Приволжского федерального округа 
среди мужчин. Наши спортсмены в 
составе сборной команды Пермско-
го края будут бороться за право уча-
стия на Чемпионате России.

Желаем успешного выступления! 
https://vk.com/lysvaadm

 
В ДЕРЕВНЕ ЛИПОВАЯ-1 
ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ МЕСТНОГО 
КЛУБА

Подрядчик ООО «Профстрой» от-
ремонтировал кровлю и фасад, про-
вел электромонтажные и внутренние 
работы, построил сцену, смонтиро-
вал противопожарную дверь запас-
ного выхода. А также в здании ор-
ганизована санитарная комната для 
людей с ограниченными возможно-
стями и установлен пандус на входе.

Отмечу: ремонт получился до-
стойный, цветовая гамма подобрана 
в соответствии с наполнением клу-
ба. Видно, когда подрядчик подхо-
дит к объекту «с душой». Средства, 
выделенные на ремонт, освоены по 
максимуму.

Для липовчан современный клуб 
откроется уже в начале ноября.

Расскажу про перспективу: в 2023-
м году здесь откроется «Социальный 
кинозал». Ремонт состоялся в рам-

ках федерального проекта «Культура 
малой родины», который выполняет 
задачи нацпроекта «Культура».

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

ПРОЕКТ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
«ОЛИМПИЕЦ» РЕАЛИЗОВАН

Проектом предусмотрены: уклад-
ка асфальтового покрытия с резино-
вой крошкой вместо щебеночного на 
футбольной, волейбольной, баскет-
больный зон и зоны воркаута.

Также установлены дополнитель-
ные уличные тренажеры и заменены 
волейбольные стойки.

Благодарю всех жителей деревни 
Липовая-1 за инициативу, за помощь 
в реализации проекта.

Напомню, «Олимпиец» - это пер-
вый проект-победитель инициатив-
ного бюджетирования, реализован-
ный на территории округа в 2017 
году. А спустя несколько лет жители 
приняли решение, что данную спор-
тивную площадку необходимо дооб-
устроить.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В истории России были славные 
страницы побед и достижений. 

Но были и трагические - те, кото-
рые отдают болью в сердце каждого. 
Ежегодно 30 октября мы вспомина-
ем жертв политических репрессий.

28 октября, в канун памятной 
даты, неравнодушные лысьвенцы 
собрались около памятника жертвам 
политических репрессий почтить па-
мять погибших.

187 жителей Лысьвы арестованы и 
расстреляны органами НКВД в годы 
политических репрессий в 30-50-е 
годы прошлого столетия.

Наш долг - сохранить память обо 
всех невинно осужденных, чтобы 
трагедия никогда не повторилась, 
чтобы никогда больше не попира-
лись свобода, и право человека жить 
по совести.

Глава Лысьвенского округа 
Никита Федосеев

https://vk.com/nlfedoseev

«ДЕДМОРОЗИМ 
ПО-ЛЫСЬВЕНСКИ» 
ЗАПУСКАЕТСЯ! 

Традиционная городская акция 
«ДедМорозИм по-лысьвенски» запу-
скается! Объявляем сбор подарков 
для детей из отдаленных территорий 
Лысьвенского городского округа!

Вы можете стать частью этой ак-
ции и подарить счастье ребенку!

Для этого необходимо просто по-
делиться:

- игрушками;
- сладостями;
- спортивным инвентарем;
- канцелярскими товарами.
Принести можно:
- в клуб «Юность» (ул. Мира, 34), с 

понедельника по пятницу с 11:00 до 
18:00;

- в клуб «Вертикали» (Металли-
стов, 18А), со вторника по пятницу с 
9:00 до 19:00.

Приглашаем к сотрудничеству ин-
дивидуальных предпринимателей.

По всем вопросам и сотрудниче-
ству обращаться к Анне Чураковой 
https://vk.com/id162301732. 

https://vk.com/younglsv

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

С начала года более тысячи моло-
дых семей в Прикамье смогли улуч-
шить жилищные условия благодаря 
программе «Молодая семья».

Парам было вручено 250 сертифи-
катов на оплату от 30 до 35% стоимо-
сти жилья по федеральному направ-
лению и более 800 сертификатов на 
оплату 10% стоимости жилья по ре-
гиональному направлению. Выплаты 
можно использовать на ипотеку, по-
купку жилья, а также на реконструк-
цию или завершение строительства.

Напомним, федеральная про-
грамма «Молодая семья» действует 
в рамках нацпроекта «Демография». 
Благодаря ей, поддержку могут по-
лучить семьи, в которых возраст од-
ного или обоих супругов не превы-
шает 35 лет.

Пермский край, в свою очередь, 
стал одним из немногих регионов, 
который запустил региональное на-
правление программы. Компенса-
цию в 10% от стоимости жилья могут 
получить семьи, вставшие на учет на 
федеральную программу до 1 янва-
ря 2019 года, но выбывшие из нее 
из-за достижения возраста 36 лет.

В Лысьвенском округе подробнее 
о программе можно узнать в жи-
лищном отделе г. Лысьва, ул. Мира, 
26 4 этаж, контактный телефон 
8(34249)6-15-01. 

https://vk.com/lysvaadm

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Предложения от граждан, обще-
ственных объединений и органи-
заций направляются по почтовому 
адресу: 618900, г. Лысьва, ул. Совет-
ская, 19, ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу для специ-
алиста по связям со СМИ.

Телефоны для справок: 
8(34 249)6-02-62, 6-01-40.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
«БАЛАЛАЙКА-METAL»

Это уникальное событие объеди-
нило творческих и активных жителей 
Пермского края. При регистрации 
каждый участник праздника получил 
сувенир «Лысьвенский пряник».

Праздник «заиграл» музыкальны-
ми и художественными красками с 
самого утра на конкурсе «Расписная 
балалайка».

Мастера-художники декоратив-
ной росписи, учащиеся и педагоги, 
любители народной росписи

выполняли свои конкурсные ра-
боты в номинациях: арт-объект, би-
жутерия (брошь, значок), народные 
мотивы в росписи музыкальных ин-
струментах. 

Благодаря прекрасной теплой 
атмосфере с песнями и плясками 
участники конкурса смогли создать 
свои самобытные изделия: распи-
сать доски, туеса, табуреты и сим-
вол праздника - балалайку в техни-
ке уральской росписи «Обвинская 
роза». Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей состо-
ялось на торжественном открытии 
праздника.

В фойе первого этажа ЛКДЦ раз-
вернулось небывало красивое дей-
ство! Фольклорная студия «Матица» 
г. Чусовой закружила гостей и участ-
ников праздника в русском хороводе 
с народными играми, песнями и при-
плясом на площадке «В горнице». На 
фоне русской избы с ткаными по-
ловиками, расписными сундуками 
да лавками учила ткацкому мастер-
ству умелица по созданию поясов 
специалист ЛКДЦ Ольга Никитина. 
От изобилия мастер-классов разбе-
гались глаза, тут и куклы-обереги, и 
роспись пряничных, деревянных ба-
лалаек, и матрешки из природного 
материала.

Острый интерес зрителей и участ-
ников праздника вызвала работа 
творческой лаборатории «Музыкаль-
ная телега». Дуэт пермских музыкан-
тов «Иван и Ко» виртуозно играли на 
балалайке и баяне, отвечали на во-
просы, давали возможность попро-
бовать себя в роли музыкантов.

В импровизированном кинозале 
привлек внимание посетителей до-
кументальный фильм «От балалайки 
до эмали». На выставочном про-
странстве можно было более под-
робно узнать о создателе балалайки 
из жести и увидеть этот уникальный 
музейный экспонат.

У концертного зала расположи-
лась фотовыставка «Ох, уж эта ба-
лалайка» финалистов одноименного 
конкурса. Также на этой площадке 
были исполнены частушки победи-
телей конкурса «Балалаечка играет, 
балалаечка поет».

В концертном зале состоялся 
финал конкурса исполнительно-
го искусства «Балалайка, домра и 
другие…». Зритель оценил более 
двадцати конкурсных выступлений, 
увидел видеовыступления победи-
телей заочного формата этого кон-
курса и в завершении насладился 
выступлением лучших музыкантов 
г. Пермь с программой «DEJAVU». В 
завершении праздника были разы-
граны призы ручной работы Ирины 
Кульчицкой. Участники и гости при-
обрели новых друзей, открыли для 
себя новые таланты, познакомились 
с новым исполнением давно извест-
ных мелодий.

В конце вместо точки хочется ска-
зать: «Все, что задумано, то сдела-
но!» http://kdc.lysva.ru/news/845

ВЫХОД НА ОСЕННИЙ ЛЕД 
ОПАСЕН!

Инспекторский участок г. Чусовой 
центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю ин-
формирует.

В связи с наступлением холодной 
погоды на прикамских водоемах 
возможно появление ледового по-
крытия. Лед появляется на поверх-
ности ручьев, небольших речек, а 
также вдоль берегов и заводей бо-
лее крупных водных объектов.

Выход на осенний лед опасен! Лед 
еще хрупкий, тонкий, непрочный, и, 
в связи с этим, очень коварный.

Необходимо акцентировать вни-
мание на детской безопасности. 

Уважаемые родители, не разре-
шайте ребятам ходить к воде, на лед. 
Расскажите детям о мерах безопас-
ности и о запрете выхода на лед.

Навигационная обстановка на 
несудоходных водоемах неблаго-
приятная, нестабильная и опасная. 
Высока вероятность попадания в 
ледяные заторы. Владельцам мало-
мерных судов не рекомендуется вы-
ходить на воду.

Берегите себя и своих близких. 
Чусовской участок ГИМС
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ЛЬГОТЫ ПРИЗВАННЫМ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
ЧУСОВЛЯНАМ

Лица, призванные на военную 
службу по мобилизации, освобож-
дены от взимания родительской 
платы за посещение МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств имени семьи 
Балабан». Основание - постановле-
ние администрации Чусовского го-
родского округа Пермского края 
от 28.10.2022 N1205 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края от 12.04.2022 
N480 «Об установлении цен на плат-
ные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного об-
разования «Детская школа искусств 
имени семьи Балабан».

Данным постановлением лица, 
призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации с террито-
рии муниципального образования 
«Чусовской городской округ Перм-
ского края», освобождены от взима-
ния родительской платы в детской 
школе искусств им. семьи Балабан. 
Постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
21.09.2022 года. При возникновении 
вопросов предлагаем обратиться к 
руководителю учреждения.

Дети призванных на военную служ-
бу по мобилизации будут обеспече-
ны бесплатным питанием в школах. 
Основание - постановление адми-
нистрации Чусовского городского 
округа Пермского края от 26.10.2022 
N1085 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного пита-
ния учащимся 5-11 классов, обуча-
ющимся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Чусовского 
городского округа Пермского края, 
родители которых являются лицами, 
призванными на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации с террито-
рии муниципального образования 
«Чусовской городской округ Перм-
ского края». Данным постановле-
нием дети жителей, призванных на 
военную службу по мобилизации в 

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 24 по 30 октября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 14 преступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение о кра-
же имущества по ул. Вильвенская. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий правоохра-
нителями было установлено, что 
35-летний ранее судимый местный 
житель, находясь возле одного из 
домов по ул. Вильвенская, совершил 
кражу бензопилы. Ущерб составил 
более 32000 рублей. Полицейскими 
подозреваемый в совершении пре-
ступления был задержан, возбужде-
но уголовное дело.

Также сотрудниками полиции 
уголовное дело было возбуждено 
по факту кражи денежных средств. 

Установлено, что 24-летний ранее 
судимый житель деревни Никифо-
рово, находясь в квартире потер-

певшей по ул. Кольцевая, похитил из 
кармана ее одежды деньги в сумме 
14000 рублей и скрылся. Стражи 

правопорядка в кратчайшие сроки 
задержали злоумышленника и до-
ставили в дежурную часть. 

В отдел полиции поступило со-
общение об угоне транспортного 
средства Мазда по ул. Набережная. 
Полицейские незамедлительно ор-
ганизовали оперативно-розыскные 
мероприятия. Транспортное сред-
ство было обнаружено сотрудника-
ми Госавтоинспекции на автодороге 
Полазана - Чусовой, а подозревае-
мый был задержан. Отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 166 «Угон» УК РФ. 

Сотрудники полиции продол-
жают еженедельно информи-
ровать граждан о новых случаях 
мошенничества, совершаемых 
на территории округа. Несмотря 
на профилактику доверчивые чу-
совляне продолжают попадать-
ся на уловки злоумышленников, 
связанные с хищением денежных 
средств с банковских карт. Поли-

цейские в очередной раз призы-
вают граждан быть бдительными 
и соблюдать простые правила. 
Первое из них - не совершать фи-
нансовых операций по инструкци-
ям, полученным в ходе телефон-
ных разговоров. Если вам звонят 
люди и представляются сотруд-
никами банка или полиции - пере-
званивайте по официальным но-
мерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов, 
самостоятельно набирая номер. 
Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, PIN-
код, CVC/CVV-коды и одноразо-
вые пароли для подтверждения 
операций. Если в отношении вас 
или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию по телефону 102.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Вооруженные силы Российской Фе-
дерации с территории муниципаль-
ного образования «Чусовской город-
ской округ Пермского края» будут 
обеспечены бесплатным питанием в 
школе. При возникновении вопросов 
предлагаем обратиться к руководи-
телю учреждения.

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ 
ГАЗОТУРБИННОГО 
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

Глава округа Сергей Белов 19 ок-
тября произвел осмотр начала работ 
по монтажу газотурбинного элек-
троагрегата ГТЭА-200 в котельной 
№6 МУП «Гортеплоэнерго», распо-
ложенной по улице Ленина, 24А. ра-
боты проводятся в целях создания 
собственной генерации (выработ-
ке) электроэнергии для нужд МУП 
«Гортеплоэнерго», то есть в городе 
появится собственная мини-ТЭЦ на 
основе высокотехнологичного обо-
рудования - газотурбинного двига-
теля.

Данное мероприятие выполняется 
в соответствии с ранее утвержден-
ной в Министерстве тарифного ре-
гулирования и энергетики Пермско-
го края инвестиционной программе 
МУП «Гортеплоэнерго», которая 
была разработана совместно с ад-
министрацией Чусовского городско-
го округа. Газотурбинный электро-
агрегат полностью отечественного 
производства, начиная с заготовок 
всех необходимых комплектующих и 
заканчивая испытаниями, производ-
ства ПАО «Калужский двигатель», 
г.Калуга. Турбоагрегат будет выра-
батывать 200 кВт электроэнергии 
в час, а также дополнительно поч-
ти 700 кВт (0,6 Гкал/час) тепловой 
энергии с помощью котла-утилиза-
тора за счет нагрева теплоносите-
ля отходящими дымовыми газами. 
Данная электрическая мощность по-
зволит в полном объеме обеспечить 
потребность в электроснабжении 
двух котельных старой части города: 
это котельная №6 и котельная №5 
на улице Октябрьская 4А, которые 
будут объединены в общую систему 
электроснабжения.

Данное мероприятие позволит 
значительно снизить себестоимость 
электроэнергии для данных котель-
ных и обеспечит более высокую на-
дежность теплоснабжения потреби-
телей.

Все работы по монтажу турбоагре-
гата производятся специалистами 
МУП «Гортеплоэнерго» при обеспе-
чении шеф-монтажа ПАО «Калуж-
ский двигатель». Планируемый срок 

завершения работ - конец ноября, 
начало декабря.

Стоит отметить, что применение 
отечественных газотурбинных тех-
нологий, да еще и в коммунальной 
сфере, достаточно уникально как 
для Пермского края, так и Россий-
ской Федерации. В большей степени 
на ТЭЦ применяются паровые турбо-
агрегаты, а в ГРЭС газовые турбины 
очень большой мощности с целью 
выработки только электроэнергии.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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