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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  т. 5-22-44, 5-22-55

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

XX объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, балкон, средний эт., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Высотная, 2 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 2-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., стеклопакеты, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX участок земельный д. Бори-
сово, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102. 

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. Мира, Коммуни-
стическая, т. 89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 
3 эт., 47 кв.м, х/с ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89194798536.

XX 2-комн. кв. Н. город, Мира 7, 
т. 89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, Комму-
нистическая, т. 89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, средний эт., ремонт, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, 
Мира, Коммунистическая, т. 
89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 
7А, средний эт., стеклопаке-
ты, у/п, о/п 129, 2 балкона, т. 
89048477703.

XX дома жилые п. Камгэс, п. Ме-
таллургов, т. 89194933459.

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

XX гаражи капитальные, р-н 
Юности, Ерзовка, Матросова, т. 
89048477703.

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. Мира, Коммуни-
стическая, т. 89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 
3 эт., 47 кв.м, х/с ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89194798536.

XX 2-комн. кв. Н. город, Мира 7, 
т. 89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, Комму-
нистическая, т. 89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, средний эт., ремонт, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, 
Мира, Коммунистическая, т. 
89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 
7А, средний эт., стеклопаке-
ты, у/п, о/п 129, 2 балкона, т. 
89048477703.

XX дома жилые п. Камгэс, п. Ме-
таллургов, т. 89194933459.

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

XX гаражи капитальные, р-н 
Юности, Ерзовка, Матросова, т. 
89048477703.

XX комнату Высотная 37, 
о/п 20,2, 2/2, ц. 130 т.р., т. 
89026454763.

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камг-
эс, о/п 19,8, 1 эт., ц. 200 т.р., т. 
89026454763.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

РЕМОНТ ПВХ ОКОН И 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 

т. 89824451947

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ, 

(мотолебедка)
На любом участке!

В любую погоду!
т. 89122074411
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

ул. Коммунистическая 1, 
2 этаж (магазин “5”), 

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. Евроремонт, 

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

2 санузла, 2,7 млн р., 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 89082458827, 89504579909

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

КАЖДУЮ СРЕДУ 
В ЧУСОВСКОЙ ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ 

по адресу ул. Клубная 47 ПРОВОДИТСЯ 

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК. 

Возможен выезд врача на дом, т. 5-26-53

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК 
3,65 га, 1 линия а/трассы 

Полазна-Чусовой, под АГЗС, 
кафе, гостиницу, стоянку, 

15 км от г. Чусовой. УЧАСТОК 
1,5 га недорого, т. 89194750152

СДАМ КОМНАТУ 
в Мотовилихинском 

районе г. Перми,
т. 89197042337

XX 2-комн. кв. Ленина 11 о/п 49, 
2 эт., ц. 790 т.р., т. 89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 120 т.р., 
т. 89026454763.

XX дом жилой Доменная, о/п 
55, газ, вода, земли 6 соток, ц. 
1250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц. 1000000 р., т. 
89523283356.

XX дом жилой п. Лямино, Набе-
режная, о/п 35, отопление печное 

и электрическое, вода централь-
ная, земли 10 соток, ц. 950000 
р., т. 89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, о/п 36, газ, вода, земли 8 со-
ток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, о/п 50, земли 15 
соток, т. 89026454763.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 24X
кв.м,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 13X
кв.м,Xц.X170Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX23А,X1X
эт.,Xо/пX22,Xдешево,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ШкольнаяX 15,X 53X
кв.м,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,X солнечная,X 2X эт.,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X
53,5X кв.м,X солнечная,X 7X эт.,X стекло-
пакеты,X ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX
2-комн.X кв.,X ц.X 1X млнX 290X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 1/2XдомаXизXбрусаXп.XМеталлур-
гов,X ПобедыX 67А,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2X домаX изX блоковX с.X НижнееX
Калино,X 57,4X кв.м,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,X53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ер-
зовки,X рядX 13,X о/пX 32,X свет,X ремонт,X
ц.X35Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроенная,X
илиX любойX обмен,X п.X Половинка,X
Парковая,Xт.X89082476777.

XX 3-комн.X кв.X Мира,X среднийX
эт.,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.X у/п,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 18,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X сред-
нийXэт.,X52Xкв.м,Xт.X89026343822.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X зе-
мельныйX участокX 15X соток,X илиX об-
менXнаXдомXвXгороде,Xт.X89194502922,X
89082476777.X

XX дом,Xгаз,Xвода,Xп.XЛямино,Xц.X490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

XX домX жилойX Доменная,X вода,X
землиX10Xсоток,XилиXменяюXнаXквар-
тиру,Xт.X89194502922.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X
газ,Xвода,XудобныйXподъезд,Xземель-
ныйXучастокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,XканализацияX-XвыгребнаяXяма,X
баня,Xт.X89194502922.

XX домXжилойXизXбревна,X30,4Xкв.м,X
п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X Кали-
нина,Xт.X89194502922.X

XX домX Балашова,X 66X кв.м,X вода,X
центральная,Xбаня,Xт.X89082476777.X

XX домX жилойX сX мансардойX вX к/сX
Строитель-1,X баня,X землиX 4X сотки,X
теплица,Xц.X390Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX коттеджX160Xкв.м,Xблагоустроен,X
земельныйXучастокX10Xсоток,Xп.XМе-
таллургов,Xт.X89194502922.

XX дачуXст.XКалино,Xр-нXрекиXНови-
ковка,Xнедорого,Xт.X89082476777.

XX участкиXземельныеXцентрXН.Xго-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеX строительствоX п.X Металлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX18Xкв.мX50XлетXВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,X
т.X89026312097,X89129873764.

XX комнатуX 13X кв.мX общежи-
тие,X центрX г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X
стеклопакет,XметаллическаяXвходнаяX
дверь,Xт.X89125922432.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX13Б,X5Xэт.,Xт.X89824330993.

XX 1-комн.Xкв.X30Xкв.м,XВысотнаяX21,X
2Xэт.,XжелезнаяXдверь,Xстеклопакеты,X
сарай,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX21,3,Xц.X480Xт.р.,X
50XлетXВЛКСМ,Xт.X89523209426.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X п.X Скаль-
ный,X Гагарина,X т.X 89922038114,X
89194903259.

XX 2-комн.Xкв.XСт.Xгород,X2Xэт.,Xбал-
кон,X47Xкв.м,XматеринскийXсертифи-
кат,Xц.X500Xт.р.,Xсрочно,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,X
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ре-
монт,X стеклопакеты,X комнатыX от-
дельные,Xц.X830Xт.р.,Xт.X89026312097,X
89129873764.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X
о/пX 42,7,X комнатыX раздельные,X т.X
89194693618.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89519255058.

XX 2-комн.X кв.X МираX 4,X о/пX 45,X
2X эт.,X безX балкона,X ц.X 800X т.р.,X т.X
89526620114.

XX 2-комн.X кв.X сX мебелью,X х/с,X Чу-
совская,Xт.X89822316405.

XX 2-комн.X кв.X 45,5X кв.мX п.X Скаль-
ный,X Гагарина,X 3X эт.,X стеклопакеты,X
комнатыX отдельные,X 1X собственник,X
т.X89026312097.

XX 3-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X 1X эт.,X стеклопакеты,X желез-
наяX дверь,X домофон,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89082540356.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X
м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X счет-
чики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X Н.X го-
род,XкомнатыXотдельные,XбалконX6Xм,X
среднийXэт.,XдомX2000Xг.Xпостройки,Xт.X
89223398425.

XX 3-комн.XблагоустроеннуюXкв.Xо/пX
61,5,X50XлетXВЛКСМX18,X2Xэт.,Xкомна-
тыXраздельные,Xсчетчики,XбалконXза-
стеклен,X стеклопакеты,X ремонт,X ц.X 1X
млнX50Xт.р.,Xт.X89630190105.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX35,X3Xэт.,Xбал-
кон,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89824457593.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX жилойX к/сX Рябинка,X т.X
89128853537.

XX домX жилойX р-нX КрасныйX посе-
лок,XК.XЛибкнехта,Xт.X89504568105.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кес-
сон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

XX дом-дачуX49Xкв.м,Xд.XНижнееXКа-
лино,XводаX-Xскважина,Xбаня,Xземель-
ныйX участокX 15X соток,X берегX реки,X
рядомXостановка,Xт.X89523382238.

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 дачу,Xогород,XветхийXдомXСт.Xго-
род,Xкусты,Xбаня,Xтеплица,XгазXиXводаX
рядом,Xц.X230Xт.р.,Xт.X89082540356.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
ИЖС,X берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX
воды,Xд.XКопально,Xт.X89128814419.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
9X кмX отX города,X ц.X 335X т.р.,X участокX
земельныйX150Xсоток,X1XлинияXавто-
трассыXПолазна-Чусовой,Xнедорого,X
илиXобменXнаXНиву,XУАЗXсXвашейXдо-
платой,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X соток,X п.X
Лямино,XФрунзеX14,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 33X сотки,X
д.X Борисово,X безX построек,X ИЖС,X
ЛПХ,X участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,XилиXобменX
наX вагон-гараж,X вашаX доплата,X т.X
89504474980.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X вагончик,X скважина,X элек-
тричество,Xт.X89028073074,XпослеX20X
ч.,X89082701456.

XX участокX садовыйX чертаX города,X
4Xсотки,XдомXрубленыйX4х4XмX+Xман-
сарда,X террасаX 2х4X м,X всеX посадки,X
ц.X200Xт.р.,Xт.X89223441297.

XX участокX земельныйX подX капи-
тальныйX гаражX заX ТЦX КаролинаX 48X
кв.м,X6/8,XсXленточнымXфундаментомX
600/800,XнаXучасткеX21XблокXФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериа-
лы,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
42Xкв.м,Xкессон,Xдок-ты,Xц.X80Xт.р.,Xт.X
89048490856.

XX гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
27Xкв.м,Xкессон,Xт.X89091179855.

XX гаражX36Xкв.мXр-нXгорбольницы,X
8XМарта,Xсвет,Xяма,XподъездXкруглыйX
год,Xт.X89124985345.

XX гаражX капитальныйX 6х9X м,X р-нX
ж/дX больницы,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89127876422.

XX гаражX капитальный,X подX авто-
сервис,Xп.XМеталлургов,Xо/пX70,Xото-
плениеX газ,X автоподъемник,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X р-нX
остановкиX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

XX гаражиX уX остановокX Чайковско-
гоX иX Юности,X илиX сдамX вX аренду,X т.X
89194893680.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыXб/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX26Xкв.м,Xп.XМеталлургов,Xт.X
89523179853,X89523179756.

XX ГАЗель-тент,X р/с,X ц.X 120X т.р.,X т.X
89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X г.в.,X
о/сXкомплектация,Xт.X89655629423.

XX быкаX 1X г.X 6X мес.X наX мясо,X т.X
89125896466,X89194950455.

XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X
можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.

XX телкуX 6X мес.X наX племя,X т.X
89822527856.

XX коровуX1Xотела,Xмолочная,XтелкуX
1,5X г.X стельная,X телочкуX 5X мес.,X чер-
но-бурые,X пос.X Мыс,X ул.X Централь-
ная,X28-1.X

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,Xчерные,Xпос.XМыс,Xул.XЮжная,X
3.X

XX 7XкурXпоX250Xр.,Xт.X89922305761.

,

ВОЗЬМУ ЗАЙМ 
под %, на срок 

10 месяцев, есть залог, 
т. 89028347905

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопаке-
ты,X 86X кв.м,X воX двореX капитальныйX
гараж,Xт.X89028083547.

XX домX ст.X Калино,X Заречная,X ото-
плениеX газовое,X скважина,X новаяX
баня,XогородX10Xсоток,Xт.X5-46-20.

XX домX новыйX жилойX благоустро-
енныйX 62X кв.м,X всеX коммуникацииX
центральные,X баня,X землиX 8X соток,X
ухоженная,Xт.X89027993218.

XX домX жилойX 2X эт.,X о/пX 69,X мкрX
Южный,X участокX 12X соток,X рубленаяX
баня,X шлакоблочныйX гараж,X сква-
жина,X 2X теплицы,X емкостьX дляX водыX
4X куб.м,X подведенX газ,X ц.X 850X т.р.,X
ТВX RolsenX 54X см,X р/с,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89048467843.

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
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX жилойX сX участком,X х/с,X
р-нX ДальнийX восток,X Нагорная,X т.X
89091083247.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участком,X рядомX р.X Чусовая,X ц.X 630X
т.р.,Xторг,Xт.X89127895055.



Сейчас получить скидку могут семьи 
как минимум с одним ребенком, 
сотрудники медучреждений, а 
также сдавшие старый автомобиль 
по схеме трейд-ин. Максимальная 
стоимость автомобиля, который 
можно взять в кредит, летом этого 
года была увеличена до 1,5 млн 
рублей.

Гендиректор ГК “ВТБ Лизинг” 
Дмитрий Ивантер рассчитывает, что 
объемы госпрограмм в 2021 году 
не снизятся “так драматически”. 
“Как показал опыт 2020 года, 
правительство оперативно реаги-
рует на высокий интерес рынка 
к льготному лизингу и увеличило 
объем финансирования программ в 
середине года, когда первоначально 
выделенные средства были 
израсходованы”, - отметил она.

В свою очередь гендиректор 
группы “Газпромбанк Лизинг” 
Максим Агаджанов назвал 3,8 млрд 
рублей на льготный лизинг “хорошей 
стартовой суммой” с учетом того, 
что 2020 год начинался с 2 млрд 
рублей (в итоге на льготный лизинг 
выделили 8 млрд рублей).

По мнению исполнительного 
директора агентства “Автостат” 
Сергея Удалова, программы 
поддержки спроса на авторынке 
традиционно ориентированы на 
бюджетный сегмент, который наи-
более подвержен негативному 
влиянию кризиса. При этом он 
полагает, что в ценах на автомобили 
еще не до конца учтено ослабление 
рубля, и по мере повышения цен 
потребители поспешат к дилерам, 
что окажет временную поддержку 
спросу на авторынке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
НЕ СОБЛЮДАТЬ НОРМАТИВЫ 
РАСХОДОВ НА РЕМОНТ И 
СОДЕРЖАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

Правительство внесло в Госдуму 
поправки к закону “Об автодорогах 
и дорожной деятельности”, которые 
предусматривают сокращение 
расходов на содержание и ремонт 
федеральных дорог. Об этом пишет 
газета “Коммерсант”.

В настоящее время федеральный 
бюджет покрывает затраты на 
содержание и ремонт федеральной 
сети дорог, а нормативы расходов 
были утверждены правительством 
в 2017 году. Так, капремонт 1 
км дороги базовой категории 
обходится в 12 млн рублей, ремонт - 
в 4,7 млн рублей, а содержание в 806 
тыс. рублей в год. Для дорог более 
высоких категорий применяются 
различные повышающие коэффи-
циенты. Поправки гласят, что до 1 
января 2024 года соблюдать эти 
нормативы не нужно.

“В очередном финансовом году 
и плановом периоде объем расходов 
недостаточен для обеспечения 
установленных законодательством 
расходных обязательств”, - гово-
рится в пояснительной записке 
к законопроекту, связанному с 
проектом бюджета на 2021-2023 
годы, который предусматривает 
сокращение бюджетных расходов.

В пресс-службе Минфина со-
общили изданию, что деньги из 
федерального бюджета на ремонт 
и содержание дорог выделяются 
и будут выделяться в полном 
объеме. За деталями в ведомстве 
предложили обратиться в Минтранс, 
но там комментарий дать не смогли.

Как именно сократится финан-
сирование на содержание и ремонт 

15.10.2020

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

НА ПОДДЕРЖКУ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ ВЫДЕЛЯТ 
15 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2021 году правительство 
планирует выделить 14,9 млрд 
рублей на поддержку спроса на 
продукцию автопрома: такая сумма 
заложена во внесенном в Госдуму 
проекта бюджета на следующий год, 
пишет “Коммерсант”.

Из почти 15 млрд рублей 11,1 
млрд предлагается направить 
на финансирование программ 
льготного автокредитования, а 
3,8 млрд рублей - на льготный 
лизинг. Как отмечает издание, по 
итогам 2020 года общая сумма 
господдержки авторынка должна 
составить 22,5 млрд рублей с учетом 
средств, выделенных дополнительно 
в течение года.

Напомним, для поддержания 
спроса на авторынке ранее были 
запущены программы льготного 
автокредитования “Первый автомо-
биль” и “Семейный автомобиль”. 
Также действуют программы льгот-
ного лизинга “Русский тягач” и 
“Свое дело” и новая программа 
“Доступная аренда”, которая 
призвана стимулировать развитие 
услуг каршеринга.

В рамках программ льготного 
кредитования “Первый автомобиль” 
и “Семейный автомобиль” банки с 
2015 года предоставляют скидку на 
оплату первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей 
Дальнего Востока). В 2019 году 
по льготным программам было 
куплено 113,3 тыс. автомобилей. 

федеральных дорог, пока не ясно. 
Так, в прошлом году бюджет 
Росавтодора по этим статьям 
составил 302 млрд рублей, а в 2020 
году - более 325 млрд рублей. Ранее 
предполагалось, что в 2021, 2022 и 
2023 году на ремонт и содержание 
дорог выделят 348,1, 362 и 378 млрд 
рублей соответственно. В проекте 
бюджета заложены расходы в 344,3 
млрд рублей в 2021 году и 377 млрд 
рублей в 2022 и 2023 годах.

Президент ассоциации “Рос-
асфальт” Николай Быстров уверен, 
что снижение затрат по сравнению с 
нормативами обернется ухудшением 
состояния дорог в России. “Мы это 
видим на примере региональных 
дорог, получающих примерно 25% 
от нужного финансирования. Теперь 
важно грамотно перераспределить 
имеющиеся средства, чтобы пользо-
ватели не заметили ухудшения 
состояния дорог”, - сказал Быстров, 
напомнив, что сейчас Росавтодору 
передают около 5 тыс. километров 
региональных дорог, которые 
нуждаются в срочном ремонте. По 
мнению Быстрова, при сокращении 
финансирования этот процесс 
может затянуться.

Напомним, с 2019 года в России 
реализуется нацпроект “Безопасные 
и качественные автодороги” 
(БКАД). В его рамках планируется 
отремонтировать 50% дорог в 
регионах и 85% в крупных городах 
и их окрестностях (в настоящее 
время эти целевые показатели 
пересматривают). Правитель-
ственные поправки к закону об 
автодорогах не касаются нацпроекта 
напрямую, но внесенный в Госдуму 
проект бюджета предусматривает 
сокращение финансирования нац-
проекта БКАД в 2021 году на 5,9% - 
на реализацию проекта в следующем 
году предложено выделить 117,4 
млрд рублей.

Напомним, в конце сентября на 
встрече с сенаторами президент 
Владимир Путин заявил, что в 
течение ближайших трех лет на 
развитие дорожной сети в России 
будет направлено около 6 трлн 
рублей. Президент уточнил, что 
эти деньги будут направлены 
на модернизацию федеральных 
и региональных дорог, а также 
автомобильных обходов городов, 
включая Тольятти и Краснодар.

“АВТОВАЗ” ОТЧИТАЛСЯ 
О РОСТЕ ПРОДАЖ 
НА 6% ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ

По итогам сентября продажи 
автомобилей Lada составили 
35304 автомобиля. По сравнению с 
сентябрем 2019 года этот показатель 
вырос на 6,1%.

“Прошлый месяц продемон-
стрировал наглядный рост продаж 
благодаря возобновлению бизнес-
активности и покупательского 
спроса, наряду с обновлением 
продуктового предложения от Lada”, 
- говорится в сообщении компании.

Среди моделей “АвтоВАЗа” 
лидером продаж в сентябре стала 
Lada Granta (12488 машин, +16% к 
августу 2020 года). Далее идет Lada 
Vesta (11520 машин, +26% к августу) 
и легкие коммерческие автомобили 
семейства Largus (4682 проданных 
машины, +8% к августу).

Напомним, в августе на 
“АвтоВАЗе” сообщили об отмене 
июньского приказа о введении 
четырехдневной рабочей недели с 31 
августа. Такое решение в компании 
объяснили обеспеченностью 
предприятия заказами на новые 
автомобили на ближайшие месяцы 
в рамках программ опережающих 
госзакупок, принятых по 
инициативе Минпромторга, ростом 
корпоративных продаж, а также 
начавшимся восстановлением 
спроса на автомобильном рынке.

На днях свой отчет о ситуации 
на российском авторынке по итогам 
сентября должна представить 
Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ). В отчете организации за август 
говорилось, что продажи новых 
легковых и легких коммерческих 

автомобилей в России в августе 
составили 137517 автомобилей. 
Этот показатель сократился на 0,5% 
по сравнению с августом 2019 года.

“Признаки восстановления 
рынка, появившиеся в прошлом 
месяце после длившегося с начала 
года периода волатильности, 
похоже, исчерпали себя: в августе 
объем продаж новых автомобилей 
составил -0,5% по сравнению с 
прошлым годом. Август традиционно 
не самый активный месяц, однако 
дальнейшее ослабление рубля 
могло стимулировать продолжение 
роста. Как бы то ни было, снижение 
объема продаж в августе на 
16,9% в годовом выражении все 
же лучше прогнозировавшегося 
АЕБ падения на 23,9%. На фоне 
мер государственной поддержки 
ситуация на российском 
автомобильном рынке и тенденции 
его развития до конца года станут 
яснее в сентябре”, - комментировал 
итоги августа председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПРОДАЖИ 
МАШИН В РОССИИ ВЫРОСЛИ 
НА 3,4%

Продажи новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
в России в августе составили 154409 
штук. Этот показатель вырос на 
3,4% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Об этом сообщили в 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). По итогам девяти месяцев 
2020 года продажи составили 
1094805 машин, сократившись на 
13,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

“Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и 
слабеющего рубля, снижение 
туристической активности и меры 
государственной поддержки привели 
к тому, что уже третий месяц в этом 
году рынок продемонстрировал 
рост, который в сентябре составил 
3,4% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Впервые в этом году 
крупнейшие игроки сумели даже 
показать результаты выше средних 
по рынку: падение в годовом 
выражении оказалось менее 
значительным и составило 13,9%”, 
- заявил председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Согласно обновленному 
прогнозу АЕБ, по итогам года в 
России будет продано 1552000 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей. По сравнению с 2019 
годом объем продаж сократится 
на 13,5% по сравнению с прошлым 
годом.

Лидерство на рынке сохранила 
компания “АвтоВАЗ”, продажи 
которой составили 35264 
автомобиля Lada, увеличившись 
на 12%. Далее идут компании Kia 
(20402 машины, +6%), Hyundai 
(18380 машин, +15%), Renault (14007 
машин, +5%), Volkswagen (10674 
машины, +12%), Skoda (9616 машин, 
+31%), Toyota (8494 машины, -10%) 
и Nissan (5623 машины, -24%).

В топ-5 самых популярных моделей 
на российском авторынке по итогам 
августа вошли Lada Granta (12488 машин), 
Lada Vesta (11520 машин), Kia Rio (7830 
машин), Hyundai Creta (7790 машин) и 
Volkswagen Polo (6020 машин).

Напомним, накануне стало известно, 
что в 2021 году правительство планирует 
выделить 14,9 млрд рублей на поддержку 
спроса на продукцию автопрома. 11,1 
млрд из этой суммы предлагается 
направить на финансирование программ 
льготного автокредитования, а 3,8 млрд 
рублей - на льготный лизинг.

https://www.newsru.com



15.10.2020

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СВОДКА ГИБДД 
с 4 по 11 октября

С 4 по 11 октября на территории 
Чусовского городского округа за-
регистрировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
2 человека погибли, 5 человек по-
лучили травмы различной степени 
тяжести (среди них 1 несовершен-
нолетний).

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
несоблюдение дистанции. 

4 октября в 11:20 по ул. Куту-
зова г. Чусовой несовершенно-
летний водитель, управляя мо-
тотранспортным средством без 
государственных регистрационных 
знаков  (регистрации не подлежит, 
т.к. является спортинвентарем), по 
предварительной информации, не 
учел особенности и состояние ТС, 
скорость движения для постоянно-
го контроля за движением, не спра-
вился с управлением, в результате 
чего у дома № 26 допустил наезд на 
автомобиль Хендай, двигающийся 
навстречу. В результате происше-
ствия автомобиль и мототранспорт-
ное средство получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка. 

5 октября в 06:40 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, управ-
ляя Датсун, по предварительной ин-
формации, не учел особенности и 
состояние транспортного средства, 
дорожные и метрологические усло-
вия, скорость движения для посто-
янного контроля за движением, не 
справился с управлением, в резуль-
тате чего на 52 км автодороги допу-
стил съезд с последующим опроки-
дыванием. В результате водитель с 
травмами госпитализирован, авто 
получило механические поврежде-
ния. Проводится проверка. 

9 октября в 22:00 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, управ-
ляя автомобилем Опель Астра, по 
предварительной информации, не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, в результате чего на 49 км 
автодороги допустил съезд в пра-
вый кювет по ходу движения авто-
мобиля с последующим опрокиды-
ванием. В результате водитель с 
травмами госпитализирован, авто 
получило механические поврежде-
ния. Проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 155 
водителей и 12 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 16 води-
телей, 4 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух возбужде-
ны уголовные дела по ст. 264 прим.1 
за повторное данное правонаруше-
ние. 4 водителя привлечены за не-

допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол.

Проведенный анализ детского до-
рожно-транспортного травматизма 
на территории Пермского края по-
казал, что ежегодно до наступления 
зимнего периода на дорогах края 
увеличивается количество постра-
давших несовершеннолетних води-
телей велосипедов, мопедов и мо-
тоциклов.  

Велосипедист - полноправный 
участник дорожного движения, и от 
его действий зависит безопасность 
самого себя и других людей. Нару-
шая правила, он может совершить 
наезд на пешехода, вынудить других 
водителей опасно маневрировать на 
дороге, стать виновником аварии и 
пострадать сам. 

Если нарушение не было связано 
с дорожным происшествием, то ве-
лосипедист может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти. 

Велосипедист должен знать пра-
вила проезда равнозначных и нерав-
нозначных дорог, регулируемых и не-
регулируемых перекрестков, а также 
значение дорожных знаков, сигналы 
об изменении направления, сигналы 
светофора и регулировщика, и, ко-
нечно, жесты велосипедиста.  

Движение на велосипеде осу-
ществляется в попутном направле-
нии транспортным средствам. На-
встречу транспортным средствам 
двигается только пешеход!

Водитель велосипеда в обязатель-
ном порядке движется по дороге в 
застегнутом велошлеме, средствах 
защиты (налокотники, наколенники).

До 14 лет дети должны катать-
ся на велосипеде только во дворе, 
стадионе, парке и по велосипедной 
дорожке. По проезжей части велоси-
педисту необходимо передвигаться 
по правому краю проезжей части по 
ходу движения автотранспортных 
средств (навстречу движется только 
пешеход при отсутствии тротуаров). 
Детей до 7 лет перевозят на допол-
нительном сиденье с подножками.

Переходить проезжую часть необ-
ходимо по пешеходному переходу 
пешком, а велосипед везти за руль. 

Юный водитель должен уяснить, 
что перед тем, как выехать на до-
рогу с автомобильным движением, 
необходимо проверить исправность 
вашего транспортного средства. 
Тормоза и звуковой сигнал должны 
быть обязательно. При движении 
по дорогам в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимо-
сти необходимо иметь спереди фо-
нарь (фары) с белым светом, а сзади 
фонарь (фары) с красным светом, 
иметь на одежде световозвраща-
ющие элементы или жилет (кстати, 
они видны и в дождь, и в туман).

В подвижную жизнь подростка, 
кроме велосипеда, мопеда, скутера, 
начали «внедряться» современные 
средства передвижения - скейтбор-
ды, гироскутеры, сигвейи, моноко-
леса и др. - это самые незащищен-
ные виды транспортных средств, и 
даже незначительные столкновения, 
а иногда и просто падение, могут 
повлечь за собой серьезные послед-
ствия. Приобретая их, необходимо 
позаботиться о дополнительных 
средствах защиты. Передвигаться 
на таких транспортных средствах 

можно на специальных площадках, 
парках, стадионах и во дворах до-
мов. 

Скутер (мопед) - быстроходный 
транспорт, способный развивать 
скорость до 50 км/час. Однако он 
значительно менее устойчив, чем 
автомобиль, его водитель более 
уязвим, так как ничем не защищен.

Разрешая сесть за руль велоси-
педа или скутера своему ребенку, 
спросите себя, знает ли ребенок 
простые правила движения, спосо-
бен ли он реагировать адекватно на 
сложную, постоянно меняющуюся 
дорожную обстановку. Не забывай-
те, что выезжать на дороги общего 
пользования можно на велосипеде 
с 14 лет, а на скутере - с 16 лет, при-
чем при наличии прав управления 
(водительского удостоверения) ка-
тегории «M» (мопеды и легкие ква-
драциклы) или подкатегории «A1»(-
мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 кубических 
сантиметров, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 кило-
ватт). Управлять мотоциклом разре-
шается с 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А».

Движение на скутере (мопе-
де) осуществляется в попутном 
направлении автотранспортным 
средствам. Водитель скутера в обя-
зательном порядке движется по до-
роге в застегнутом мотошлеме.

Водителям велосипеда, скутера 
запрещается ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; пере-
возить пассажиров, кроме ребен-
ка в возрасте до 7 лет при наличии 
дополнительного сиденья или обо-
рудованными специальными под-
ножками; двигаться по дорожке при 
наличии рядом велосипедной до-
рожки, поворачивать и разворачи-
ваться на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в дан-
ном направлении; буксировка. 

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожно-
го движения лицом, не достигшим 
возраста 16 лет, возлагается на ро-
дителей. 

В соответствии с действующими 
в настоящее время в Кодексе «Об 
административной ответственно-
сти за нарушение Правил дорожно-
го движения», меры воздействия к 
лицам в возрасте до 16 лет, а также 
в отношении их родителей прини-
маются районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних. Нару-
шившие Правила лица в возрасте от 
16 до 18 лет наказываются на общих 
основаниях, либо такие нарушения 
могут быть также рассмотрены в 
районных комиссиях по делам не-
совершеннолетних. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Прави-
ла дорожного движения. И не забы-
вайте, что личный пример - самая 
доходчивая форма обучения. Пом-
ните! Ребенок учится «законам до-
роги», беря пример с вас родителей 
и других взрослых. Пусть ваш при-
мер учит дисциплинированному по-
ведению на улице не только вашего 
ребенка, но и других детей. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X поросят 2 мес., ландрас, приви-
ты, холощены, едят все, п. Лямино, т. 
89824870310, 89197041898.

 X 3 свиней белых больших по 5 
т.р., т. 89526437960.

 X телку 3 мес., т. 89822552657.
 X телку 1,6 г., т. 89822552657.
 Xщенков шведской лайки, 3 мес., 

привиты, клеймо, бело-рыжие, доку-
менты, и их родителей, позывисты, 
не убегают, т. 89027970701.

 X аквариумы 20, 30, 45 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X алоэ 3 г., плиту газовую, баллон 
газовый, памперсы, р. 2, сухари, хо-
лодильник не р/с, деньги бумажные, 
монеты СССР, т. 89582465946.

 X аппарат сварочный, молоток 
отбойный, культиватор, запчасти к 
пиле Дружба, новые и б/у, автомаг-
нитолу кассетную, т. 89125981810.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, AIKEN MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
открытки поздравительные 1970 г., 
радиопанели и радиолампы, фото-
аппарат Чайка-2 1969 г., транзистор-
ный приемник Selca-405 1970 г., т. 
89519533090.

 X ванну акриловую 1500х70 см, 
х/с, т. 89082660211.

 X веники березовые, т. 
89504495620.

 X винтовку пневматическую о/с, ц. 
6 т.р., т. 3-02-79.

 X гармонь русскую, х/с, 2 ганте-
ли по 6 кг, утюг старинный на углях, 
утюг новый, Франция, ц. 600 р., те-
лежку для сумок до 80 кг, ц. 400 р., т. 
89824873146.

 X гитару акустическую полнораз-
мерную 6-струнную, о/с, ц. 4 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X двери двойные входные де-
ревянные, с коробкой, решетки 
оконные для комнаты и кухни, холо-
дильник Бирюса-5М для дачи, б/у, 4 
покрышки с камерами R20 ГАЗ-53, 
штаны ватные, б/у, фуфайки, рука-
вицы, спецодежду новую, сапоги 
кирзовые зимние новые, р. 45, сапо-
ги резиновые, р. 44, т. 89504594799.

 X двигатель ГАЗ-52, 5 фундамент-
ных блоков, 14 форм для выпечки 
хлеба, 5 канистр железных стандарт-
ных, чугун из алюминиевого сплава 
15 л, 2 бака алюминиевых столовых, 
с ручками, по 50 л, т. 89091170020, 
после 16 ч.

 X замок врезной, навесной, рако-
вину эмалированную, шкаф навес-
ной кухонный белый, т. 89026339893.

 X замок накладной к железной 
двери, ц. 800 р., домкрат до 1 тон-
ны, ц. 600 р., стол компьютерный, ц. 
900 р., багажник ВАЗ-2106, 2107, ц. 1 
т.р., таврик, уголки, швеллер, листы, 
трубу на 100, все по 25 р./кг, 2 формы 
для выпечки хлеба, ц. 500 р., замок к 
двери-сейф, ц. 800 р., замок наклад-
ной к деревянной двери, ц. 200 р., 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
2 карниза алюминиевых, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, 
т. 89082477869.

 X запчасти Нива 2120, фару ле-
вую Калина, б/у, электровентиля-
тор радиатора от классики, ради-
атор печки от классики, канистры 
под ГСМ пластмассовые 10, 20 л, 
антенну автономную 12В, запча-
сти КамАЗ-55111 разные, коврик в 
багажник ВАЗ-2114, новый, обод-
ки блестящие круглые разные, ди-
ски штампованные R13, моторчики 

дворников с редуктором, разные, т. 
89504594799.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X картину-обогреватель Парус-
ник, ц. 500 р., теплый пол с датчиком 
и реле 1 кв.м, масляный радиатор, т. 
89026339893.

 X картофель средний и мелкий на 
корм скоту, т. 89028340333.

 X картофель, ц. 180 р., кабачки, ц. 
20 р./шт., огурцы, ц. 150 р./кг, сливу, 
ц. 250 р./ведро, т. 89028396007.

 X картофель крупный, капусту, ка-
бачки, зелень, т. 89048436263.

 X картофель крупный, ц. 230 р./
большое ведро, картофель семен-
ной, мелкий для скота, печь электро-
возную, ц. 1 т.р., т. 89526455608.

 X картофель мелкий и средний за 
60 р./ведро, т. 89824330720.

 X кастрюлю эмалированную 20 л, 
печь-духовку электрическую, форму 
для выпечки хлеба, т. 89026339893.

 X кондиционер на 380 Вт, ц. 5 т.р., 
кольца на печь, ц. 300 р., задвижки, 
ц. 600 р., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 



XX печьXтепловозную,Xб/у,Xц.X300Xр.,X
обогревательX газовыйX инфракрас-
ный,Xц.X300Xр.,XтележкиXторговые,Xц.X
300Xр.,Xт.X89026339893.

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X 2007X

г.в.,XсXшинойXиXцепью,Xт.X89127895055.
XX пилуX2-ручную,XпатроныXдляXдре-

ли,XновыеXиXб/у,XножницыXпоXметаллуX

большиеXновые,XножовкиXпоXдереву,X
металлу,X напильникиX разные,X клю-
чиX торцевые,X баллонные,X накидные,X
разные,X 2X электродвигателяX отX сти-
ральныхXмашин,XдвигательXотXрадио-
лы,XелочнойXвертушки,XзубнойXсвер-
лилки,Xпрялки,XвыключателиXавтома-
ты,Xт.X89504594799.
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Требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
АДМИНИСТРАТОР 

в автосервис, 
т. 89223839040

МУП «Комбинат 
благоустройства» примет 

на работу ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОГРУЗЧИКА 

и ТРАКТОРИСТОВ, 
т. 8 (34256) 5-64-32

В сеть ветеринарных клиник 
и аптек ВетОптТорг 

в филиал по адресу:  г. Чусовой,  
ул. Трудовая 17 и г. Лысьва, 

ул. Ленина  21 требуется 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  
Зарплата высокая. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-922-64-788-78 

Надежда Сергеевна

Требуются 

СБОРЩИКИ 
вторсырья, 

оплата ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
автовышки, стаж работы 

приветствуется, возможно 
обучение, т. 89068780140

На оптовую базу в Новом городе 

требуются ГРУЗЧИК, 
ВОДИТЕЛЬ-

ГРУЗЧИК, т. 3-31-29

В ТАЦ «Сатурн» 
требуется 

ЭЛЕКТРИК
т. 89523324771

В гостиницу РК «5 морей» 
требуются ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР, УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ в сауну, 

обращаться: ул. Свердлова, 8Б

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

кат. Е, т. 89028049141

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ ГИБДД 
- ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Служба в органах внутренних дел - это защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана 

общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел - работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.

Сотрудникам полиции предоставляются:
- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
   сотруднику и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата.

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09. 
Резюме можно направить 

по электронной почте chusovsmi59@yandex.ru 
По информации отделения по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требования:

Требуются 

РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей, 
1000 руб./смена, з/п каждый 

день, т. 89024782597

В гостиницу РК «5 морей» 
требуются ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР, УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ в сауну, 

обращаться: ул. Свердлова, 8Б.
В кафе «Эмин» требуется 
БАРМЕН, обращаться:

ул. Мира, 7 (кафе «Эмин»)

фонарьX заднийX левыйX ВАЗ-2109,X ц.X
500Xр.,X5XдисковXлитыхXR13,Xц.X4,5Xт.р.,X
гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X подду-
вало,X ц.X 300X р.,X батареюX биметаллX
4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X ц.X
700X р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 600X
р.,X дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X т.X
89822571440.

XX конструкторX Лего,X куклу,X боль-
шогоX белогоX медведя,X коляскуX зи-
ма-лето,X красная,X термосыX 2X иX 3X л,X
банки,Xт.X89125981810.

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

XX костылиXдюралевые,XколяскуXин-
валидную,XкомпрессорXкислородныйX
новый,Xт.X89504506121.

XX котелX газовый,X аппаратX
АОГВ-23,2-1X 1991X г.в.,X неX б/у,X т.X
89091179855.

XXмангалX вX чехле,X железоX 2X мм,X
электрошашлычницу,X машинуX сти-
ральнуюX Малютка,X энциклопедиюX
здоровьяX С.X Бубновского,X часыX на-
стенныеXстаринные,XпалаткуX3-мест-
ную,Xнарды,Xт.X89120593813.

XXмашинуXполировальнуюXугловуюX
УПМXИнтерсколX-X200/1010Э,XИнтер-
сколX -X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

XXмиксерыX строительныеX Фе-
лисаттиX MF800/VE,X MF1200/VE2,X
MKF1200/VE2,X 2-шпиндельный,X т.X
89125983708.

XXмуфты,X сгоны,X отводы,X резьбыX
диам.X15,X25,X50,XдискиXобрезныеXпоX
металлуX диам.X 300,X ручкиX оконные,X
дверные,Xшпингалеты,XшубкиXдляXва-
ликов,X брызговикиX кX Оке,X багажникX
наXиномарку,Xт.X89026339893.

XX ножницыXпоXметаллу,XстойкиXподX
авто,XтэныXводяные,XветровикиXВАЗ-
2109,X 15,X шинуX R14,X англо-русскийX
словарь,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX памперсы,Xр.X2,Xц.X500Xр./упаков-
каX30Xшт.,Xт.X4-33-89.

XX памперсыXSeni,Xр.X2,XупаковкаX30X
шт.,Xт.X89128805891.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89292975801.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
3,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89824496560.

XX пилуX Дружба-4X сX переходнымX
редукторомX кX лебедке,X лебедку,X
плугXконский,XЯва-350Xчебурашка,Xт.X
89523280075.

XX плашкиX отX М3X доX М18,X метчикиX
отXМ6XдоXМ18,XстандартныйXвороток,X
т.X89027949383.

XX подгузникиX дляX взрослых,X р.X
3,X пеленкиX 60х90X одноразовые,X т.X
89091173981.

XX теплыйXпол,XкабельX6Xп/м,Xпакет-
ники,X кнопкиX кусковыеX новые,X вы-
ключателиX подX скрытуюX проводку,X т.X
89026339893.

XX поясX монтажныйX синийX новый,X
ц.X 5X т.р.,X массажноеX кресло-накидкуX
Накито,Xт.X89922169563.

XX резинуX зимнюю,X шипыX б/у,X
195/65XR15,X4Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,XрезинуX
175/65XR14X1Xшт.,X185/65XR14,X1Xшт.,X2X
тормозныхXбарабана,XмясорубкуXруч-
ную,Xц.X500Xр.,XсечкуXметаллическую,X
ц.X 300X р.,X 2X вентиляX новыхX диам.X 20X
поX100Xр.,XгильзыXкалибраX12,Xновые,X
12Xшт.,Xц.X50Xр.,Xт.X89028070495.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX решетки,X 2X матрасаX 1,5-спаль-
ных,X 2X кресла,X DVD,X кувалду,X кирку,X
ключиX гаечные,X дубленкиX мужскуюX
иXженскую,Xр.X58-62,Xт.X89125981810.

XX евроручкиX наружныеX наX две-
риX ВАЗ-2108-2115X -X 2X блестящие,X 2X
серебристые,X свечиX тракторныеX наX
пускачX наX 18,X новые,X магнитолыX наX
запчасти,XкассетыXсXзаписями,XнасосX
ручной,X знакX аварийнойX остановки,X
сигналыXразныеX12-24В,XоптикуXфарыX
ВАЗ-2101,XкорпусXсабвуфераXбезXди-
намика,XветровикиXнаXдвериXразные,X
неXкомплекты,Xт.X89504594799.

XX сваю,X недорого,X новыйX обли-
цовочныйX желтыйX кирпичX 300X шт.,X
емкостьX металлическуюX -X цистернаX
5Xкуб.м,XэлектродыXмр-3XиXнержавей-
ка-3п,XновуюXбаннуюXпечьXВулкан-03,X
ж/бXкольцоX1,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.

XX счетчикX 1-фазныйX 220ВX 40А,X
запчастиXотXпилыXДружба,XУрал,XпилуX
ДружбаX наX запчасти,X дрель-колово-
ротXновую,XдрельXручнуюX2-скорост-
ную,X колонкиX компьютерные,X вер-
тушкуXелочную,XкоптильнюXдляXрыбы,X
колесикиX дляX тележки,X разные,X
телефонX цифровойX беспроводнойX
Panasonic,XдипломатXпластиковый,Xт.X
89504594799.

XX термосX 3X лX металлический,X ган-
тельX12XкгXразборная,Xт.X89082490804.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,XдлинаX3Xм,X10Xшт.,Xц.X400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XXфильтрыX воздушныеX бензи-
новыеX дляX классики,X новыеX пло-
скогубцы,X круглогубцыX иX др.,X т.X
89026339893.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
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00:55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
16+

02:15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

04:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
22:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Пес и кот» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05:35 М/ф «Замок лгунов» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое 
свидание» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Горчилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18:10 Х/ф «Огненный ангел» 12+
22:35 «10 самых... Звездные отцы-ку-

кушки» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
01:35 «Удар властью» 16+

ЧЕТВЕРГ
22 октября

02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
22:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 18+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05:30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

22:05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
16+

00:35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ВТОРНИК
20 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

СРЕДА
21 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Дар Костаки» 6+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

Вести. Местное время

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса 

Луппиан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Хата у края». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Час пик» 16+
10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:35 Х/ф «Час пик 3» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 0+

10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18:05, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 

12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Планета обезьян» 12+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Тихое место» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей 

Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Последняя воля 

«звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
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07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12:40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14:40 М/ф «Король Лев» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-муравей» 12+
20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01:30 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:30 М/ф «Мешок яблок» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 

16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:30 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Д/ф «Государство это я. Доктор 

Лиза» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 0+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
09:15, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
17:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
00:50 «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» 16+
01:35 «Хата у края». Специальный 

репортаж 16+
02:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
02:40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
04:00 Д/ф «Василий Шукшин. 

СУББОТА
24 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

05:05, 06:10 Х/ф «Пять 
вечеров» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 01:05 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Д/ф «К 75-летию Никиты 

Михалкова. Движение вверх» 12+
13:40 Х/ф «Статский советник» 16+
17:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Углерод» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 02:20 Х/ф «Я 
подарю себе чудо» 16+
06:00 Х/ф «Гувернантка» 

12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Цена измены» 12+
13:30 Х/ф «Линия жизни» 12+
17:40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.» 
22:40, 00:15 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» 12+

04:55, 03:20 «Их нравы» 0+
05:15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+
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+
11:50 «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 неделис Ирадой Зейна-

ловой
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные отцы-ку-

кушки» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
15:55 «Прощание. Николай Еременко» 

16+
16:55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» 16+
17:45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
22:10, 00:55 Т/с «Колодец забытых 

желаний» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Овраг» 12+
03:35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
05:20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая программа 
0+

17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Не уходи» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+

Комплекс провинциала» 16+
04:40 «Сезон охоты» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 12:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
15:55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Тихое место» 16+
00:45 М/ф «Остров собак» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Дора-дора-помидора» 0+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30 Т/с «Однажды в России» 
16+

18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
23 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Паваротти» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
01:30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50, 13:15, 
15:10, 15:50 Т/с 

«Сельский детектив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Овраг» 12+
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
11:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
03:00 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+

Требуются
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 5-22-55

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
СВОДКА 01. ГОРИМ… 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудова-

ния
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в ис-

правном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его 
эксплуатации.   

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, не-

знакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен 

ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой - оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование элек-

троприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения. Вы-
ключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все по-
мещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую 
службу.

19 ОНПР по Чусовскому ГО
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
до г. Перми и обратно, 

т. 89197137418

с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 Xшуруповерт Фиолент на запча-
сти, плуг картофелекопалку, ракови-
ну фарфоровую с сифоном, кувалду, 
гвоздодер, лопаты совковые, шты-
ковые, деревянные, ведра, монтаж-
ки, рубанки, лампы паяльные, санки 
железные, алюминиевые, буржуйку 
для гаража, дачи, фляжку алюмини-
евую, термос алюминиевый 3 л, т. 
89504594799. 

 X яйцо свежее от молодых до-
машних курочек, ц. 100 р./десяток, т. 
89128844128.

 X гарнитур кухонный белый - стол 
обеденный, стол-тумба, узкий стол, 
2 навесных шкафа, ц. 2,8 т.р., т. 
89091191310.

 X диван зеленый выдвижной, уго-
лок кухонный со столом, х/с, новый, 
шланги, щетки и мешки бумажные 
к пылесосу, точилку электрическую 
для ножей, 4 фляги алюминиевых, 
ц. 1 т.р., бутыли 20 л, банки 3 л, пилу 
Дружба, электропилу, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван, х/с, ц. 7 т.р., кресло-кро-
вать новое, ц. 8 т.р., т. 4-78-37.

 X комод б/у, часы с боем, мар-
ки разные, диван, монитор, сапоги 
женские, т. 89194885332.

 X кровать 2-спальную 140х200 см, 
матрас ортопедический, б/у 2 г., ц. 8 
т.р., т. 89082521201.

 Xмебель разную, о/с, дешево, 
матрас противопролежневый новый, 
с компрессором, т. 89027915620.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку, антресоли, полирован-

ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X стол-книжку, гардину, водона-
греватель, межкомнатные двери, 
тумбу, ванну чугунную, 2 люстры 
электрические, т. 89194783213.

 X стулья раскладные, ТВ VBC, кни-
гу Каратэ, т. 89223030585, после 19 
ч.

 Xшкаф зеркальный, цвет вишня, 
о/с, 200х70х55, т. 89026322835.

 Xшкаф-купе 3-створчатый новый, 
в упаковке, ц. 7,5 т.р., т. 89028017659.

 X видеомагнитофон Самсунг, док-
ты, о/с, диски с фильмами, видео-
магнитофон Шарп с фильмами, т. 
89026339893.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 120 р./шт., рубильник 
новый 100А, ц. 2,5 т.р., плитку 2-кон-
форочную, ц. 800 р., т. 89822571440.

 Xмашину стиральную Занусси на 
запчасти, ц. 3 т.р., машину швейную 
на запчасти, ц, 500 р., 2 газовых бал-
лона, ц. 500 р., плиту газовую, б/у, ц. 
500 р., т. 89082540356.

 Xмашину стиральную Ренова, т. 
89197045284.

 Xмашину стиральную Фея, пыле-
сос Ракета, т. 89082685671.

 Xмашину швейную электриче-
скую Чайка-132М, 23 операции, 
лапки + иголки, 2 сушилки для посу-
ды - металлическая и пластиковая, 
решетку гриль 26х46 см, 2 наждака 
настольных ручных, тиски настоль-
ные, 3 машинки для стрижки волос 
по 300 р., мойку удлиненную, ц. 300 
р., т. 89028070495.

 X плиту газовую 4-конфорочную, 
х/с, недорого, т. 89026927808.

 X электроплиту Simfer, стеклоке-
рамика, 4 конфорки, куплена 2018 
г., состояние новой, ц. 10 т.р., т. 
89822544240.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

 X 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. го-
род, Ст. город, т. 89048477703, 
89194933459.

 X дом в черте города, недоро-
го, т. 89048477703.

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. р-н любой, сроч-
но, т. 89027983680.

 X 2-3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв. с горячей водой, 

средний эт., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 

89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X дом жилой р-н Ст. город, т. 

89082476777.
 X квартиру Н. город, т. 

89026417169.
 X гараж с кессоном р-н Чайков-

ского, т. 89082753126.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, 
т. 89026442319.

 X приставку новую 20 каналов, ц. 
900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., трос спидометра ВАЗ-
2105, ц. 140 р., лопаты штыковые, 
совковые, вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./
шт., резину на дисках лето R13, ц. 
5 т.р., 4 шт., 2 гантели в оболочке 
по 4 кг, ц. 1,5 т.р., ящик для чечика, 
ц. 400 р., печку для дачи, ц. 1 т.р., 
печку-буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, х/с, ц. 1,2 
т.р., т. 89091024906, вечером.

 X ТВ Самсунг 32 см, машину сти-
ральную LG на 5 кг, холодильник Кан-
ди, все о/с, дешево, т. 89048479341.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, о/с, ц. 3,5 
т.р., т. 89091166205, вечером.

 X ТВ Sony o 54 см, пульт, о/с, ц. 2 
т.р., т. 89124880579, вечером.

 X ТВ старого образца, дешево, т. 
89091191310.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 Xфотоувеличитель в чемодане 
УПА-725, фонари, рамку для фо-
тографий, фотоаппарат ФЭД-2, т. 
89026339893. 

 Xфляги 20 л, зеркала новые, ко-
вер 2х3, ц. 300 р., валенки детские, 
ц. 50 р., половики тканые, усилитель 
для магнитофона, тележку садовую, 
топоры, инструмент, т. 89127876422.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X часы спортивные Suunto Spartan 
Sport WR HR, б/у, о/с, ц. 15 т.р., т. 
3-02-79.

 X куртку спортивную зимнюю 
для девочки, р. 44-46, ц. 700 р., т. 
89091191310.

 X куртки для мальчика, д/с, зим-
ние, р. от 32 до 42, недорого, т. 
89194782770.

 X куртку мужскую новую тем-
но-зеленую, р. 52-54, подкладка, 
молния, ц. 700 р., костюм куртка + 
брюки-комбинезон, темно-зеле-
ный, р. 52-54/182-188 см, новый, 
Пермь, ц. 700 р., куртку спортивную 
многоцветную, р. 52-54, 2 дублен-
ки, р. 44-46, 50-52, ц. 900 р. и 1,9 
т.р., кроссовки, р. 40, ц. 400 р., т. 
89824873146.

 X одежду для девочки 3-7 лет, т. 
89504404654.

 X пальто женское драповое удли-
ненное, д/с, красивая отделка, р. 46, 
о/с, ц. 500 р., сапоги женские зим-
ние, р. 39, ц. 300 р., т. 89504553365.

 X пальто женское драповое удли-
ненное, красивая отделка, р. 44, о/с, 
ц. 1000 р., т. 89519335335.

 X пальто женское из плащевой 
ткани, утепленное, черное, капюш-
он и манжеты искусственный мех, р. 
54-56, ц. 700 р., т. 89504553365.

 X пуховик, куртку, р. 58-60, новые, 
недорого, сумку хозяйственную но-
вую, т. 89824921654.

 Xшубу длинную, мутон, женская, 
р. 60, шубу короткую, трапеция, пу-
ховик детский красный на 10-11 лет, 
удлиненный, капюшон, пуховик жен-
ский удлиненный, р. 68-70, плащ, 
р. 50, ветровку, все новое, сапоги 
зимние кожаные женские, р. 39, 
шапку женскую из хвостиков, кофты 
мужские и женские, юбки, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубы женские мутон и норка, р. 
46, т. 89024788305.

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

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

 Xшубу, мутон, длинная, р. 52-54, 
т. 89504798244.
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123

Продам: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКУ
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568

ПРОДАМ ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 

В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ, СОЛОМУ,

т. 89922389686 

НАВОЗ КОНСКИЙ
130 р./мешок.

Доставка отдельно,
т. 89082469314

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый, береза, ель, 

ОПИЛ в мешках, 
доставка по договоренности,

 т. 89922389686

ГАЗЕЛЬ САМОСВАЛ 
чернозем, щебень, 

песок, ПГС до 2,5 тонны, 
т. 89048484117

XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX
детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.

XX контейнерX 3-5X тонн,X т.X
89504543022.

XX советскуюX иX стариннуюX бижу-
терию,Xбусы,Xброшки,Xпуговицы,Xза-
жигалкиX изX патронов,X часы,X корпусаX
отX часов,X статуэтки,X шкатулки,X ко-
робочки,X елочныеX игрушки,X детскиеX
игрушкиX –X кукол,X солдатиков,X ма-
шинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX бутыльX стекляннуюX 20-30X л,X не-
дорого,Xт.X89082540356.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX картофельXкрупныйXпоX14Xр./кг,Xт.X
89822571440.

XX книгиX художественныеX иX сбор-
никиXсочинений,Xт.X89922215494.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XX контейнерX5XтоннXиXбакXдляXводы,X
срочно,Xт.X89026417169.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмолокоXкозье,Xт.X89028045913.
XX советскиеX иX старинныеX самова-

ры,X статуэтки,X столовыеX приборы,X
лампы,X подсвечники,X портсигары,X
подстаканники,Xфото,Xоткрытки,Xкни-
ги,X карты,X радиоприемникиX доX 1960X
г.в.,Xбутылки,Xрюмки,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX фото-
аппараты,X объективы,X фоторужье,X
барометры,X бинокли,X патефон,X ико-
ны,X быт,X посуду,X знамена,X вымпелы,X
самовары,Xкниги,Xмонеты,XбумажныеX
деньги,Xзаймы,Xоблигации,Xваучеры,X
значки,Xт.X89504613278.

XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX
запчасти,Xт.X89194891966

XX 5X шпалX б/уX подX теплицу,X т.X
89028098911.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X р-нX магази-
наX МонеткаX -X остановкаX Юбилей-
ная,X наX 1-комн.X кв.X 1X илиX 5X эт.X р-нX
школыX 1,X безX ремонта,X т.X 4-70-03,X
89504553365.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
наX Ниву-214,X 213,X НивуX Шевроле,X
УАЗ,X1XединицаX+XвашаXдоплата,XилиX
продам,Xт.X89194750152.

X
XX 1-комн.X кв.X сX мебелью,X д/с,X т.X

89082748110.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89523280075.
XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XмебельXча-

стично,Xд/с,Xт.X89082722892.
XX 2-комн.Xкв.,XчастичноXмебель,Xц.X

5X т.р./мес.X +X коммунальныеX услуги,X
р-нXшколыX7,Xт.X89194431017.

XX гаражX капитальныйX напро-
тивX Горгаза,X свет,X рядомX трасса,X т.X
89194649848,X4-48-51.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 5-22-44, 5-22-55
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 5 по 11 октября на 
территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 14 преступлений. 

В дежурную часть с сообщени-
ем о краже имущества обратилась 
местная жительница. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими было 
установлено, что ранее судимая 
чусовлянка, находясь в квартире 
по ул. Коммунистическая, тайно, 
путем свободного доступа похити-
ла денежные средства и золотое 
изделие заявительницы. Ущерб со-
ставил более 25 тысяч рублей. Пра-
воохранители установили личность 
злоумышленницы и задержали ее. 
В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. До-
призывников был остановлен авто-
мобиль ВАЗ-21150 под управлени-
ем водителя 1977 года рождения, 
который, по результатам медицин-
ского освидетельствования, на-
ходился в состоянии алкогольно-
го опьянения. Кроме этого ранее 
мужчина уже привлекался к ответ-
ственности за аналогичное пра-
вонарушение. На этот раз право-
охранителями было возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.  

С 8 по 17 октября на террито-
риях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходит опе-
ративно-профилактическое меро-

приятие «Нелегальный мигрант». 
Мероприятие проводится в целях 
обеспечения общественного поряд-
ка и общественной безопасности, 
предупреждения и пресечения пре-
ступлений и правонарушений, со-
вершаемых иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты наруше-

ний миграционного законодатель-
ства сообщите об этом в полицию 
по телефонам 8(34256)5-23-18, 
8(34250)2-41-47 - г. Гремячинск или 
02.

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-
новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02.  Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

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

 X на зимний сезон, качество га-
рантирую, т. 89082678791.

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт 10 лет, т. 89129840401.

 X сиделки по уходу за больны-
ми, престарелыми людьми, стаци-
онар, опыт 9 лет, любое время, т. 
89194783007.

 Xштукатура-маляра, т. 
89655635739.

 X ищем мальчика немецкой ов-
чарки для вязки, т. 89824657197.

 X отдам в д/р котенка 1,5 мес., от 
домашней кошки, т. 89581460816.

 X отдам в д/р кошечку 6 мес., ум-
ная, ласковая, породистая, краси-
вая, т. 89523179853.

 X отдам западносибирских лаек 
соломенного окраса, одной 4 г., 
другой 7 мес., т. 89223581378, 
89223237912.

 X просим оказать помощь пам-
персами парализованному бездо-
мному мужчине, оказавшемуся в 
тяжелой жизненной ситуации, пожа-
луйста, не останьтесь равнодушны-
ми, т. 89097295653.

 X утерянные диплом Б N 760030 
от 19.05.1999 г., военный билет, удо-
стоверение стропальщика, диплом 
каменщика на имя Галкина Николая 
Павловича 1979 г.р., считать недей-
ствительными.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

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

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
1 месяц, 

порода Ландрас, 
т. 89124813405
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ШКОЛА 7 ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ЖИВИ, ЛЕС!»

6 октября в Чусовом прошла Все-
российская экологическая акция 
«Живи, лес!», приуроченная к Все-
мирному дню охраны мест обитания. 
Мероприятие проводится ежегодно 
отделом экологической безопас-
ности администрации Чусовского 
городского округа с целью привле-
чения особого внимания общества 
к проблемам очистки леса от мусо-
ра, восстановления и приумножения 
лесных  богатств города. Учащиеся 
9-х классов школы № 7 с препода-
вателем-организатором ОБЖ и со-
трудниками отдела экологической 
безопасности администрации окру-
га провели очистку лесного массива 
возле школы от мусора. Всего было 
собрано 30 мешков мусора.

НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ВОДОПРОВОДА 
В ПОСЕЛКЕ 
КОМАРИХИНСКИЙ

По поручению главы региона 
Дмитрия Махонина в поселке Кома-

рихинский Чусовского городского 
округа началось устройство нового 
водопровода. Подрядная организа-
ция проложит более 2 километров 
труб, а также переоборудует водо-
напорную башню. На эти цели из 
регионального бюджета направлено 
около 1,7 млн руб. по краевой про-
грамме софинансирования муни-
ципальных проектов. Новый объект 
обеспечит водой порядка 1200 жи-
телей, детский сад, школу и ФАП. 
Работы планируется завершить до 
3 ноября. Ранее жители поселка Ко-
марихинский жаловались Дмитрию 
Махонину на плохое качество водо-
снабжения во время его рабочей по-
ездки в Чусовской городской округ. 
Старый водопровод был построен 
еще в 80-х годах прошлого века, и 
износ труб составил свыше 80 про-
центов.

Сейчас в регионе действует не-
сколько краевых и федеральных 
программ по приведению комму-
нальной инфраструктуры в поря-
док. Наиболее серьезные средства 
на модернизацию водопроводов и 
систем водоподготовки в муници-
палитетах привлекаются в рамках 
приоритетного проекта «Чистая 
вода». В общей сложности с 2019 по 
2024 год Пермский край получит из 

федерального бюджета 2 млрд руб. 
Участниками проекта являются 11 
муниципалитетов Пермского края. 
Как поясняют в Министерстве ЖКХ 
и благоустройства Пермского края, 
после реализации проекта качество 
водоснабжения улучшится для 470 
тысяч жителей края.

Напомним, ранее глава Пермского 
края Дмитрий Махонин утвердил пе-
речень объектов на территории При-
камья, которые стали участниками 
проекта «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология», инициированного пре-
зидентом России Владимиром Пу-
тиным. По проекту «Чистая вода» в 
Чусовском городском округе модер-
низируют городской центральный 
водопровод, а также водопровод в 
поселке Лямино.

ПОДАРКИ - 
НОВОРОЖДЕННЫМ

В рамках проведения в Пермском 
крае акции «Подарок новорожден-
ному» с начала 2020 года отделом 
ЗАГС администрации Чусовского 
городского округа уже выдано 338 
подарочных комплектов детских 
принадлежностей. Подарочные ком-
плекты вручаются родителям, чьи 
дети родились на территории Перм-
ского края, либо место регистра-
ции одного из родителей значится 
Пермский край. Всего на 2020 год на 

территорию округа выделено более 
500 комплектов подарков новоро-
жденным, в которые входят необхо-
димые вещи для малыша. В состав 
подарка входят всесезонное одея-
ло, комплект детского постельного 
белья, полотенце-уголок с вареж-
кой для купания и информационный 
буклет начинающим родителям. В 
этом году подарок был дополнен 
трикотажным одеялом-пледом, ком-
плектом одежды (ползунки, пинеты, 
боди, чепчик) и пеленками. Помимо 
этого, одновременно с регистраци-
ей рождения, родителям малыша 
вручают памятный знак - медаль 
«Родившемуся в Пермском крае». 
Медаль изготовлена из латунного 
сплава и оформлена в тематическую 
папку-обложку, подходящую по раз-
меру для свидетельства о рождении. 
На медальке имеется свободное 
место для гравировки имени и даты 
рождения ребенка.

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства 
Чусовского городского округа! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

От повседневного труда чусовских рабочих, специалистов, инженеров 
и руководителей дорожной отрасли зависит обеспечение комфортной 
жизни каждого чусовлянина. В основе всех сегодняшних и будущих пре-
образований дорожной отрасли округа лежит личный вклад каждого из 
вас и добросовестное отношение к избранному делу. От всей души же-
лаем вам здоровья и праздничного настроения, благополучия и новых 
достижений во благо развития и стабильности Чусовского городского 
округа!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа 

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Администрация Чусовского городского округа 

принимает резюме на должность 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Требования: высшее образование, опыт работы на руководящих долж-
ностях, понимание системы градостроительной документации, ее реа-
лизации, знание земельного и градостроительного законодательства и 
умение применять его на практике, умение работать в ГИС системах.

Основные должностные обязанности: координирование деятельно-
сти учреждения с соблюдением требований законодательства, участие в 
рассмотрении и решении вопросов по развитию и совершенствованию 
структуры градостроительных документов, организация контрольных ме-
роприятий в сфере градостроительства,  организация оказания платных 
градостроительных услуг.

Преимущества работы в муниципальном бюджетном учрежде-
нии:

- стабильность работы и социальная защищенность (полный соц. па-
кет);

- своевременная ежемесячная выплата заработной платы (2 раза в ме-
сяц);

- престижность;
- реализация личностного потенциала и укрепление жизненной пози-

ции;
- высокая корпоративная культура (возможность участия в спортивной 

и культурной жизни организации), приветливая и дружелюбная команда 
единомышленников;

- большие возможности для приезжих: широкое образовательное, 
спортивное, культурное и туристическое пространство.

Заработная плата обсуждается при личном собеседовании.
Резюме направлять на адрес электронной почты: 

bogacheva_ev@chusokrug.ru 
Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01 вн. 153.

ОПЕРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ 
в Чусовском городском 
округе на 12.10.2020 г.

За весь период подтверждено 
случаев заражения у чусовлян - 363 
чел. (+ 16 чел. за 5 суток).

Выздоровевших - 302 чел. (+ 2).
Количество умерших чусовлян за 

весь период:
- от Covid-19 - 8 чел. (+ 0),
- от сопутствующих заболеваний - 

15 чел. (+ 1).
Под наблюдением на дому 30 чел., 

в т.ч. 2 детей.
Мазков взято всего - 4958 чел.

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕАЛИЗУЮТ СЕНО И СОЛОМУ. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА! 

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
МИКРОРАЙОНОВ «А», «В»

Мобильная бригада поликлиники 
(ул. Мира, 9) проводит бесплатную 
вакцинацию населения против грип-
па:

- 14 октября с 15:00 до 18:00 - для 
жителей микрорайона «А».

Адрес: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 23 (здание общежития, в 
помещении КТОСа микрорайона 
«А»);

- 16 октября с 15:00 до 18:00 - для 
жителей микрорайона «В».

Адрес: г. Чусовой, ул. Коммунисти-
ческая, 3А. Вход строго в масках! 
Справки по тел. 4-68-38.
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именно у этих людей вы сможете по-
лучить сильную моральную помощь и 
поддержку. Вторая половина недели 
также благоприятна для общения, 
совершения коротких поездок, в том 
числе на собственном транспорте. 

 

В течение первой 
половины этой не-
дели вас ожидает 
много общения с 
друзьями. Вы будете 
окружены новой ин-
формацией, которой 

захотите поделиться с друзьями. Тем 
для бесед и общения у вас найдется 
много, а с людьми, которые захотят 
что-то с вами обсудить, проблем воз-
никнуть не должно. В течение второй 
половины недели используйте свои 
скрытые резервы, в том числе и для 
получения дополнительной прибыли 
и доходов. Однако помните правило 
о том, что «деньги любят тишину», а 
поэтому большинство дел сейчас не 
стоит предавать всеобщей огласке. 
Общение с друзьями в течение этого 
периода будет складываться эмоци-
онально и доверительно, но обсуж-
дать сейчас стоит лишь текущие дела 
или философские вопросы. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели говорит 
о том, что у вас поя-
вятся новые возмож-
ности для улучшения 
своего материаль-

ного положения. Для этого вам не-
обходимо будет использовать свою 
популярность или авторитет в опре-
деленных кругах. Чем больше дове-
рия вы заслужили ранее и чем лучше 
ваша репутация, тем больше вы смо-
жете улучшить свое материальное 
положение в течение этого периода. 
Во второй половине недели вы мо-
жете рассчитывать на помощь и под-
держку своих друзей и соратников. А 
если вы будете проявлять решитель-
ность и напористость в сочетании с 
упорством, то сможете собрать во-
круг себя сильную и эффективную 
команду. Именно с ее помощью вам 
удастся реализовать интересные 
коллективные проекты. 

 

Для совершения 
дальних поездок и 
путешествий, а так-
же для обучения ти-
пичным Водолеям 
прекрасно подходит 
первая половина 
этой недели. Сейчас 

вы сами заинтересованы в новых 
знаниях, а потому будете активно 
впитывать новую информацию, про-
водить собственные опыты и иссле-
дования, делать верные выводы. Для 
обучения неплохо подходит и вторая 
половина недели, но в это время луч-
ше проходить обучение мистическим 
наукам, психологии, гипнозу. Во вто-
рой половине недели вы сможете по-
знакомиться с влиятельными людь-
ми, однако либо будете вынуждены 
скрывать свое знакомство, либо про-
сто не сразу осознаете, что человек, 
с которым вы завели знакомство, об-
ладает сильным влиянием. 

 

Первая половина 
этой недели ока-
жется благопри-
ятным периодом 
для разгадки тайн 
и прояснения за-
путанных ситуа-
ций. Сейчас могут 
всплыть новые под-

робности прошлых ситуаций, кото-
рые помогут вам более детально в 
них разобраться. Успешно в течение 
этого периода могут быть решены 
вопросы, связанные со страхова-
нием, а также возвратом долгов, 
получением процентов с ваших ин-
вестиционных вложений. Во второй 
половине недели вы, вероятно, не 
всегда сможете найти доказатель-
ства или объяснение тех или иных си-
туаций, но многое будете принимать 
на веру. Это будет способствовать 
вашему духовному росту и развитию. 

https://astro-ru.ru

Расположение пла-
нет в течение пер-
вой половины этой 
недели окажется 
благоприятным для 
занятия какими-ли-
бо общими делами 
вместе со своим 

супругом или супругой. Сейчас со-
вместные интересы и проекты будут 
способствовать укреплению ваших 
взаимоотношений. Вы также може-
те познакомиться с друзьями и под-
ругами своей второй половины, что 
расширит не только круг общения, 
но и круг ваших интересов. Во второй 
половине недели общение с друзья-
ми будет положительно отражаться 
на ваших личных взаимоотношениях. 
Сейчас советы друзей могут оказать-
ся весьма актуальными и помогут ре-
шить существующие проблемы. Это 
время также прекрасно подходит для 
принятия ответственных, смелых и 
волевых решений, которые способ-
ны изменить вашу текущую и буду-
щую жизнь. 

 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Тельцов станет 
прекрасным периодом 
для работы. Сейчас в 
вашей карьере могут 
появиться новые пер-
спективы, которых вы 

вполне сможете достичь, если най-
дете общий язык с коллегами и бу-
дете более внимательно относиться 
к выполнению своей работы. В это 
время можно также налаживать от-
ношения с сотрудниками по работе, 
своим руководством и подчиненны-
ми. Проявлять инициативу в личных, 
а также в деловых отношениях сто-
ит в течение второй половины этой 
недели. Сейчас именно от вас будут 
зависеть дальнейшие перспективы 
развития отношений. При правиль-
ных действиях с вашей стороны вас 
ждет удачное продолжение знаком-
ства. Вторая половина этой недели 
является подходящим периодом для 
заботы о здоровье, прохождения 
курса лечения или профилактики. 

 

Удача будет сопут-
ствовать вам в тече-
ние первой половины 
этой недели. Вы смо-
жете разглядеть пер-
спективы и использо-
вать обстоятельства 
для собственной 

пользы и развития. В течение первой 
половины недели вас ожидают успе-
хи в творчестве, спорте, проведении 
различных исследований. Это время 
окажется удачным как для обучения, 
так и для преподавания. Дела в лич-
ной жизни начнут налаживаться во 
второй половине недели. У одиноких 
Близнецов могут завязаться пока 
платонические, но весьма перспек-
тивные отношения. В существующих 
союзах будет наблюдаться усиление 
доверия и понимания. Вторая поло-
вина недели также хорошо подходит 
для интенсивного лечения и борьбы 
с серьезными недугами, можно про-
водить плановые хирургические опе-
рации. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели реко-
мендует типичным 
Ракам заняться ре-
шением вопросов, 
связанных с без-

опасностью вашего дома. Сейчас 
также можно решать и любые другие 
вопросы, связанные с недвижимо-
стью, например, получение или вы-
плата ипотечного кредита, вступле-
ние в наследство. Все, что связано 
со страхованием вашей недвижи-
мости также может быть успешно 
разрешено в течение первой поло-
вины недели. Больше романтики 
ожидает типичных Раков во второй 
половине недели. В это время вас 
ждут интересные свидания, которые 
могут перерасти в нечто большее. 

Существующие же отношения станут 
более динамичными. В течение вто-
рой половины также успешно можно 
решать вопросы, связанные с судеб-
ными разбирательствами по таким 
делам, как алименты, наследство, 
споры относительно недвижимого 
имущества. 

 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Львов окажется 
благоприятным вре-
менем для общения, 
небольших поездок. 
Беседы сейчас будут 
получаться конструк-

тивными вне зависимости от того, 
ведете ли вы деловые переговоры 
или общаетесь с близкими для вас 
людьми. Любые разногласия сейчас 
могут быть ликвидированы и устра-
нены, а новые перспективы сотруд-
ничества и взаимодействия открыты 
и развиты. Для решения бытовых 
вопросов хорошо подходит вторая 
половина недели. На это время вы 
можете запланировать проведение 
генеральной уборки или небольшого 
бытового ремонта. У вас будет до-
статочно сил, желания и времени для 
выполнения такой работы. 

 

Решать финансовые 
вопросы вы сможете 
довольно успешно в 
течение первой поло-
вины этой недели. У 
вас также могут поя-
виться новые перспек-
тивы в работе: воз-
можно, вам поднимут 

заработную плату либо вы найдете 
другое место работы с более выгод-
ными условиями. Если в этот период 
вам поступят подобные предложе-
ния, обязательно их рассмотрите. 
Первая половина недели удачна и 
для выполнения разовой удаленной 
работы. Это позволит вам получить 
неплохой дополнительный доход. 
Вторая половина недели замеча-
тельно подходит для флирта и новых 
знакомств. Ваша притягательность 
сейчас возрастает, да и вы сможете 
проявить инициативу в заведении 
новых знакомств. Такое положение 
дел может вылиться в романтические 
свидания, начало новых любовных 
отношений.

 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
максимально ис-
пользовать свои 
творческие способ-
ности. Любые ваши 
инициативы могут 

привести к началу интересных и жиз-
неспособных проектов. Это хорошее 
время для занятий спортом, творче-
ством, общения со своими детьми, 
участия в викторинах, конкурсах, 
соревнованиях. Во второй полови-
не недели типичным Весам можно 
успешно решать финансовые вопро-
сы, совершать крупные покупки, опе-
рации и сделки по недвижимости. Не 
исключено получение подарков от 
родственников. 

 

Первая половина 
этой недели благо-
приятно подходит для 
пассивного отдыха 
в обстановке, где вы 
будете чувствовать 
себя уверенно, уютно 
и безопасно. Этот пе-

риод также окажется благоприятным 
для создания уюта и комфорта в сво-
ем доме, гармонизации взаимоотно-
шений с близкими родственниками 
и членами вашей семьи. Во второй 
половине недели кто-то из близких 
родственников может доверить вам 
свои секреты. В целом отношения 
между вами и вашими близкими 
станут более доверительными, эмо-
циональными и глубокими. Сейчас 

с 19 по 25 октября

Проект #ЭхоМечты - это аудио-
визуальный спектакль. В его осно-
ве 19 реальных историй - воспо-
минания ветеранов и тружеников 
тыла из Выксы (Нижегородская 
область), Чусового (Пермский 
край) и Благовещенска (Республи-
ка Башкортостан). В этих городах 
расположены металлургические 
предприятия ОМК, ковавшие ору-
жие Победы. Герои проекта - люди, 
которые не переставали мечтать, 
несмотря на тяготы военных лет. 
Их жизни круто изменила война, но 
спустя десятилетия их мечтам все 
же суждено было сбыться. Зритель 
постигает это благодаря мастер-
ским жанровым фотографиям и 
воспоминаниям ветеранов, озву-
ченным профессиональными ак-
терами. Ветераны рассказывают, 
о чем мечтали и во что верили в те 
суровые годы, а наши современни-
ки - молодые сотрудники заводов - 
инженеры, технологи, менеджеры, 
- помогают в фотографии вопло-
тить эти мечты. 

В Чусовом в проекте приняли 
участие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла 
Конкордия Борисовна Губайдул-
лина, Иван Владимирович Дема-
ков, супруги Степан Михайлович и 
Александра Прокопьевна Мусихи-
ны, Мария Петровна Овсянникова, 
Мария Алексеевна Пархоменко, 
Мария Васильевна Петрова. 

Конкордия Губайдуллина посвя-
тила свою жизнь Чусовскому ме-
таллургическому заводу, работала 
начальником участка экспресс-ла-
боратории сталеплавильных цехов. 

«Перед началом войны мы 
остались без мамы. Нас было 
четверо детей, и я - старшая. Куда 
идти? Выбрала Лысьвенский ме-
таллургический техникум. И знаете 
почему? Потому что это - карточ-
ка на хлеб (целых 700 граммов!) и 
высокая стипендия, которую тогда 
специалисты получали. После уче-
бы и на каникулах работали на ле-
созаготовках, вагоны с кирпичами 
разгружали, летом торф заготав-
ливали для хлебозавода. А в конце 
дня нас на этот хлебозавод отводи-
ли: давали булку, и ее надо было тут 
же съесть, нельзя было выносить. 

Я до войны очень хотела врачом 
стать. А судьба занесла меня в дру-
гую колею», - вспоминает Конкор-
дия Борисовна. 

Образ мечты Конкордии Губай-
дуллиной воплотила Гузалия Голяс, 
инженер по испытаниям рессорной 
продукции ЧМЗ.

«Конкордию Борисовну Губай-
дуллину, двойником которой в мо-
лодости меня выбрали, я знаю. Но 
не могла и предположить, что она 
мечтала стать врачом. Мне пока-
зали ее фотографию, образ, кото-
рый я буду воплощать. Переодели, 
загримировали. Я очень старалась 
передать эмоции моей героини, 
выразить их взглядом», - подели-
лась впечатлениями Гузалия Голяс.

Для реализации проекта ко-
манда ОМК пригласила Максима 
Мармура, фотографа, известного 
военного фотокорреспондента, 
Анну Голодную, композитора, со-
листку оркестра Академии джаза 
Игоря Бутмана, кандидата эконо-
мических наук, доцента Наталью 
Голодную, которая подготовила ин-
тервью с ветеранами и провела их 
литературную обработку. 

«2020 год в России - Год памя-
ти и славы. Эпидемиологическая 
ситуация, сложившаяся в мире, 
внесла коррективы в его програм-
му. Мы посчитали важным напом-
нить о значимости сохранения 
исторической памяти о подвиге 
советского народа, судьбах людей, 
которые спасли мир от фашизма. К 
сожалению, пока готовился проект, 
с нами не стало одного героя, у дво-
их пошатнулось здоровье, и они не 
смогли участвовать в съемках. Эти 
примеры - лишнее подтверждение 
того, как быстротечно время, и как 
важно успеть запомнить, запечат-
леть героев в памяти новых поко-
лений», - отметила председатель 
правления ОМК Наталья Еремина.

Фотовыставки проекта #Эхо-
Мечты открываются в ближайшие 
дни в парках, на площадях Чусово-
го, Выксы и Благовещенска и прод-
лятся до 1 ноября. Проект можно 
увидеть также в Интернете на сайте 
https://echo.omk.ru. Хештег проек-
та #ЭхоМечты. Отдел по коммуни-
кациям АО «ЧМЗ»

ФОТОПРОЕКТ ОМК #ЭХОМЕЧТЫ 
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОМОГ ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ ВЕТЕРАНОВ
В честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Объединенная металлургическая компания (АО 
«ОМК», г. Москва) представила мультимедийный выставочный проект 
#ЭхоМечты. 
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