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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
22 кв.м, 2 эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнату в кв. г. Пермь, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 1-комн. кв. Пермская, Чайков-
ского, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1,5-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
р-н гостиницы, 38 кв.м, 2 эт., 
балкон застеклен, стеклопакеты, 
неугловая, ц. 950 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX 3-комн. кв. Коммунистиче-
ская, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переезд-
ная, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX дом жилой Допризывников, 
46,4 кв.м, земельный участок 
9,2 сотки, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX две комнаты в квартире 
Школьная 11, о/п 35, эт. 2, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. Чайковского 4А, 
о/п 30,7, эт. 5, ц. 650 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 9, о/п 50, эт. 2, ц. 1 млн 400 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 4А, 
о/п 42,1, эт. 3, ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
13, о/п 42,1, эт. 3, ц. 1 млн 100 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 540 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 
24, о/п 45,5, эт. 4, ц. 1 млн 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. п. Калино, Ленина, 
о/п 54, эт. 1, ц.150 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9В, 
эт. 5, балкон, ц. 1 млн 400 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Горняк, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком д. Заозерье, ц. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, ц. 220 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
к/с Березка, ц. 450 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, ц. 320 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт. ц. 1 млн 350 
т.р., т. 89026454763. 

XX 2-комн. кв. Мира 7, 44 кв.м, 1 
эт., ц. 900 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12А, 
3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн 50 т.р., т. 
89026454763.

XX дом из бревна недостро-
енный 2 эт., заведен под кры-
шу, 250 кв.м, земли 14 соток, п. 
Металлургов, ц. 2500000 р., т. 
89026454763.

XX комплекс гаражный, три гара-
жа, с недостроенной жилой зоной, 
берег реки Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, ц. 4 млн р., т. 89026454763.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
18,4 кв.м, 2 эт., ц. 230 т.р., т. 
89027983680.

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, 22,2 кв.м, 4 эт., ц. 
495 т.р., т. 89027983680.

XX 1-комн. кв. Сивкова, Чай-
ковского, 50 лет ВЛКСМ, т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв. Чайковского 6, 45 
кв.м, солнечная, 3 эт., ц. 1 млн 
150 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова 16, 60 
кв.м, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 
450 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, 65 кв.м, 4 эт., солнечная, 
2 балкона, ц. 1 млн 300 т.р., т. 
89027983680.

XX дом жилой д. Загорье п. Верх-
нечусовские Городки, ц. 650 т.р., 
торг, т. 89027983680.

XX комнату в общежитии, 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., 13 кв.м, стеклопаке-
ты, ц. 230 т.р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Мира 14, 1 эт., 
балкон, ремонт, ц. 1200000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, т. 
89194502922, 89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, 
п. Скальный, срочно, т. 
89194502922, 89082476777.

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 5 эт., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Комарихинский, 
ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. г. Пермь, р-н 
Мильчакова, центр, рынок ря-
дом, 2/5, 44,3 кв.м, балкон, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Сивкова 4, свет-
лая, х/с, стеклопакеты, 2 балкона, 
т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Железнодорож-
ная, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. г. Горноза-
водск, 38,4 кв.м, ц. 990 т.р., 
89194502922.

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, дорого, 
т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, 
Парковая или любой обмен, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. Железнодорож-
ная, центр, ремонт, о/с, недорого, 
срочно, т. 89194502922.

XX 3-комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт х/с, т. 89194502922.

XX 3-комн. кв. ст. Калино, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. г. Пермь, Мира, 73 
кв.м, 10/16, т. 89194502922.

XX 4-комн. кв. у/п, Коммунисти-
ческая, средний эт., 87 кв.м, т. 
89194502922.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, отопление, вода, 70 кв.м, 
земельный участок 15 соток, т. 
89194502922. 

XX дом Красногвардейская, 24 
кв.м, земли 5 соток, дешево, т. 
89194502922.

XX дом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

XX дом п. Лямино, Кирова, 26 
кв.м, земли 9 соток, ц. 250 т.р., т. 
89194502922.

XX участки земельные: центр 
Н. город 12 соток, п. Чунжино 
10 соток, Южный 12 соток, т. 
89194502922.

XX участок земельный с. В. 
Калино, урочище Заречка, т. 
89194502922.

XX участок земельный с домиком 
п. Утес, земельный участок 15 со-
ток, т. 89194502922. 

XX участок земельный 12 соток с 
гаражом капитальным, г. Чусовой, 
Первомайская, срочно, недорого, 
т. 89194502922.

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

XX гараж капитальный р-н мага-
зина Берег, т. 89194502922. 

XX гаражи капитальные, т. 
89082476777.

XXмагазин на ст. Калино, ком-
мерческая недвижимость, т. 
89194502922.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X видX наX дорогу,X ев-
роокно,X 17,5X кв.м,X ремонт,X новаяX
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

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

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3,3 га 1 линия а/трассы Полазна-

Чусовой рядом с АЗС 
д. Махнутино. ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК - 1,5 га 1 линия, ц. 370 
т.р. Срочно, т. 89194750152

СДАМ 1,5-КОМН. КВ. 
Чусовой, Челюскинцев 12, 

мебель и бытовая техника, 
ц.10000 руб., 

т. 8 951 927 32 74 звонить после 17:00

проводка, ц. 300 т.р., срочно, торг, т. 
89125985950.

 X 1-комн. кв., 2 эт., балкон засте-
клен, ванная кафель, р-н гороно, ц. 
700 т.р., т. 89128871958.

 X 1-комн. кв. о/п 30,3, без балко-
на, 1 эт., стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, счетчики воды и света, 
газовая колонка, док-ты готовы, без 
посредников, т. 89526401917.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, 3 
эт., стеклопакеты, дверь-сейф, т. 
89922263514.

 X 1,5-комн. кв. о/п 38, балкон, 2 
эт., 50 лет ВЛКСМ, балкон застеклен, 
т. 89504652040.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. благоустроенную кв. п. 
Лямино, р-н Квадрат, ц. 750 т.р., т. 
89125972966.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Космонав-
тов 9, лоджия, ремонт, мебель, о/п 
50,7, ц. 1 млн р., торг, т. 89822363231.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 8 
м с выходом с кухни и гостиной, сану-
зел совмещен, большая кухня, трубы 
пластик, счетчики, двойные двери, 
мусоропровод, новый лифт, ц. 1 млн 
450 т.р. т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, же-
лезная двойная дверь, новые стояки, 
счетчики, собственник, ц. 1 млн 150 
т.р., обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 эт., 
балкон, стеклопакеты, счетчики, 
док-ты в порядке, оплата любая, т. 
89223398425.

 X 3-комн. кв. Матросова, 2 эт., о/п 
71,7, удобная планировка, солнечная 
сторона, кондиционер, или обмен 
на 1-комн. кв., без посредников, т. 
89523169539.

 X 3-комн. кв. Ленина 57А, 2 эт., 41,1 
кв.м, ц. 800 т.р., торг, т. 89822319918.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 36, 54,5 кв.м, 
3/4, балкон, ц. 850 т.р., торг при ос-
мотре, т. 89822319918.

 X 3-комн. кв. р-н магазина Берег, 
53 кв.м, 2 эт., или обмен на хороший 
дом с доплатой, т. 89922219654.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

 X 5-комн. кв. 85 кв.м, Н. город, 
средний эт., стеклопакеты, 3 лоджии, 
счетчики, железная дверь, ремонт, т. 
89581410448.

 X дом 2 эт. 90 кв.м, из бруса, пер-
вый эт. полностью обшит, участок 
6 соток + поле 2 сотки, баня, сарай 
и мн. др., к/с ЧМЗ-2, перед Берез-
кой в сторону Лысьвы, ц. 290 т.р., т. 
89025023544.

 X дом 2 эт. р-н Дальний Восток, 
все коммуникации, т. 89048436263.

 X дом жилой деревянный п. Шиба-
ново, т. 89082561486.

 X дом 2-квартирный благоустро-
енный, земельный участок 9,4 сотки, 
п. Сплавщиков, баня, гараж, кессон, 
сад, 3 комнаты, или обмен на 1-комн. 
благоустроенную кв., т. 89082752813.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, земли 1400 кв.м, собствен-
ность, т. 89127895055.

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

 X дом жилой д. Мульково, берег 
реки, земли 33 сотки, т. 89519314319, 
89082616306.

 X дом жилой о/п 40,6, Лысьвен-
ская, участок 1220 кв.м, т. 
89641872148.

 X 2 дачи в разных местах - на бо-
лоте у реки и р-н Красный поселок, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

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

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

 X участок земельный 8 соток, 
ИЖС, рядом р. Чусовая, лес, соб-
ственность, подъезд, прописка, ц. 75 
т.р., срочно, т. 89028347905.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
подъезд круглый год, ИЖС, уча-
сток земельный 33 сотки д. Бори-
сово Верхнее, ИЖС, собственник, т. 
89128814419.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
недорого, участок земельный 156 
соток, под ЛПХ, пасеку, ИЖС, 9 км 
от города, ровный, без строений, т. 
89194750152.

 X дачу к/с Березка - дом, баня, 
сарай, скважина, теплица, стоян-
ка под машину, кусты, 1-комн. кв. 
44 кв.м, большая кухня, лоджия, т. 
89024740713.

 X участок 5,5 сотки, домик, к/с Же-
лезнодорожник, т. 89125878876.

 X участок N 63 в железнодорож-
ном саду, 4 аллея, т. 89125952769.

 X участок садовый к/с Орбита, т. 
89124912756.

 X гараж капитальный 36 кв.м, верх-
ний ряд Ерзовки, сад к/с Березка, 
дом, баня, скважина, т. 89129889308.

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

 X гараж 4х7, можно под садовый 
домик, т. 89504618396.

 X гараж сборный 3х6, бычка 6 мес., 
тыквы, кабачки, т. 89523152587.

 X

 XВАЗ-2115 в аварийном состоя-
нии, недорого, т. 89194411103.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, вес при-
цепа 8,6 т, ц. 195 т.р., можно с тяга-
чом Скания, т. 89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 450 т.р. торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., 6 
МКПП, полный привод, черный, есть 
все, ц. 750 т.р., т. 89504628007.

 X боровка нехолощенного, на пле-
мя, порода ландрас + большая бе-
лая, 10 мес., утят 2 мес., большие, на 
мясо, племя, т. 89504589086.

 X гусей, индюков, цесарок, 
уток, кур, молодняк этой птицы, т. 
89082561486.

 X козлят, т. 89082469314.
 X козу дойную, т. 5-79-51.
 X корову двух отелов, черная, двух 

телочек 5 и 6 мес., п. Мыс, Централь-
ная 28, кв. 1.

 X корову, один отел, на мясо, тел-
ку 1,5 г. на племя, п. Мыс, Южная 4, т. 
89824663741, по ватсапу.

 X 4 кур-несушек, т. 89026352886.
 X поросят 2 мес. 3 недели, при-

виты, холощены, п. Лямино, т. 
89922246377.

 X телят - телочка 6 мес., бычок 2,5 
мес., т. 89048477706.

 X телят 4 мес., т. 89504621522.

 X аквариумы новые 15, 25, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный, кувалду, 
кирку, ключи гаечные разные, сва-
рочный аппарат для сварки пропиле-
новых труб диам. 75, 90, 110, культи-
ватор ЧМЗ, ТВ 54 и 37 см, ящик же-
лезный для баллона, т. 89125981810.

 X 2 блока оконных деревянных 
135х80, ц. 1 т.р./шт., 50 кг свеклы, ц. 
20 р./кг, т. 89504484649.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X гармонь Троянда, б/у мало, ц. 5 
т.р., торг, т. 89824657007.

 X гитару акустическую полнораз-
мерную, мензура 650 мм, 6-струн-
ная, ц. 4 т.р., т. 89194692493.

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

 X электродвигатель 380В, 220В, 
сетку металлическую мелкую, кувал-
ды, т. 89082623652.

 X запчасти Москвич двигатель 1,8, 
карбюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 
12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., 
канистры 20-70 л, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки 3, 1 л, т. 89125804534.

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

 X картофель с личного огорода, т. 
89028347905.

 X картофель мелкий, капусту 
свежую, ТВ Самсунг, о/с, ц. 800 р., 
пилу циркулярную, ц. 1,3 т.р., фля-
ги алюминиевые, ц. 800 р./шт., т. 
89048436263.

 X картофель крупный, мел-
кий, яблоки, д. Саламатово, т. 
89194884720, 89824330720.

 X картофель крупный, ц. 200 р./ве-
дро, средний, ц. 150 р./ведро, печь 
электровозную, ц. 900 р., резину 
Кама R13, новая, летняя, 4 шт., ц. 4,5 
т.р., т. 89526455608.

 X кирпич красный б/у, флягу алю-
миниевую 20 л, карбюратор к скутеру, 
электроконфорки, т. 89091155069.

 X колесо новое от мотороллера, 
литол 15 кг, дрель, конденсаторы, 
стулья раскладные, ножницы по ме-
таллу, т. 89223030585, после 19 ч.

 X коляску синюю, ц. 500 р., ТВ 
54 см, ТВ 37 см, кресла можно от-
дельно, матрас 140х180, газовый 
баллон, термосы 2 и 3 л, клетку, 
подушки 60х60, тумбу 1960-х гг., 
решетки большие и маленькие, т. 
89125981810.

 X коляску 2 в 1, серого цвета, ко-
леса надувные, москитная сетка, у 
люльки поднимается спинка, ц. 2500 
р., т. 89523156834.

 X коляску сидячую сиреневую, в 
комплекте москитная сетка, дожде-
вик, спинка откидывается, ц. 2500 р., 
т. 89523156834.

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

 Xмешки из-под комбикорма, т. 
89082561486.

 X насос водяной Кама, б/у мало, 
недорого, т. 89026355097.

 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с. высо-
кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 145 т.р., т. 
89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ-200в., док-ты, ц. 350 т.р., 
т. 89028383499.

Компания «Kamkur».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ ТЕНТОВ. 

Ремонт лодок ПВХ, 
т. 89504794121



30.09.2021

В школьные столовые 
г. Чусового требуются: 

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИКИ/ЦЫ 

ПОСУДЫ, 
полный соцпакет, 

питание бесплатно
т. 8 (34256) 4-89-86, спросить 

Александру Фёдоровну

Организации требуется 

СТОРОЖ
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, 
ул. Южная, д. 10 Д 

и по т. 5-14-10, 5-21-90

ДИЗАЙНЕР,
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ»

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой,
 ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44, 
5-22-55



30.09.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

РАЗНОРАБОЧИХ 
ДЛЯ УКЛАДКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛА 
Оплата труда сдельная, 

т. 89194916650

Частному охранному предприятию 
требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4 - 6 разр., 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

СИСТЕМ АОПС
Справки по телефонам: 

8 (34256) 5-00-36, 5-00-37 
или по адресу: г. Чусовой, ул. Мира, 1

ТРЕБУЮТСЯ 

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
ПОДАРКОВ  

в г. Пермь, 
жилье бесплатно, 
з.п. 45000 руб., 

т. 8-800-600-37-36

В гостиничный комплекс 
«Меридиан» 

требуются 

АДМИНИСТРАТОР,
ПОВАР, БАРМЕН 

т. 89638710209

Требуются 
СБОРЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

оплата ежедневно

Т. 8-909-110-06-21

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин на продукты

т. 8-908-241-78-71

Требуется СТОРОЖ-ОХРАННИК
Место работы: ул.Механическая. 

Условия при собеседовании.
т. 8-919-706-26-94, Сергей, с 09:00 до 18:00

 X одеяло байковые, шерстяные, 
машину стиральную Малютка, стел-
лаж для книг, цветов, туфли новые, р. 
36, т. 89824805186.

 X памперсы-трусы для взрослых, 
80 шт., ц. 25 р./шт., т. 89504730239.

 X печь-буржуйку самодельную, но-
вая, хлебопечь, о/с, т. 89024740713.

 X пианино, т. 89526620148.
 X 6 рам оконных деревянных 

застекленных 68х109, дешево, т. 
89824657007.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, 
литые диски оригинал R16 с летней 
резиной 205/55/16 Bridgestone, ц. 20 
т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X сервиз чайный из 22 предме-
тов, Чехословакия, Гжель, ц. 4 т.р., т. 
89824657007.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 Xфотобачки проявочные СССР, 
журнал-газеты За рубежом, 30 шт., 
1967 г.в., журналы Кругозор 12 шт., 
1970 г.в., с пластинками внутри, 
значки Ударник коммунистического 
труда, 20 шт., т. 89519533090.

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

 X диван, кресло, новые, т. 
89504521309.

 X кресло-кровать новое, ц. 4 т.р., 
срочно, т. 89125894474.

 X кровать 1-спальную, ц. 500 р., 
кровать детскую, ц. 500 р., люстры, т. 
89082623652.

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

 Xмашину стиральную Урал, ква-
дратная, р/с, ц. 1,2 т.р., торг, срочно, 
т. 89125842979, 89922142974.

 X плиту настольную 2-конфороч-
ную новую, гарантийный талон, т. 
89120703118.

 X синтезатор музыкальный Ка-
сио-2200, ц. 4 т.р., т. 89223550370, 
вечером.

 X ТВ Самсунг ЭЛТ 70 см, новый 
пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 89918096484, 
вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р. видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Шиваки ЭЛТ 37 см, пульт, ц. 
1,3 т.р., т. 89526453356, вечером.

 X ТВ 37см, пульт новый, т. 
89824783440.

 X холодильник Бирюса-6 в не 
р/с, холодильник Индезит 2 м, цвет 
хром, нет фреона, морозильную ка-
меру Саратов в не р/с, электропли-
ты Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластин-
ки, катушки, старинные приемники 
Сокол и ГLAЛА-404, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, 
ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 40 т.р., т. 
89125804534.

 X ветровку, плащ, куртку синте-
пон, женские, 2 юбки, р. 62-66, пла-
тье, р. 62-66, брюки женские новые, 
р. 64-66, кофты женские новые, 2 
сервиза чайных, разные, ц. 1,5 т.р., 
гриб чайный, шланги и щетки к пы-
лесосу, электроточилку, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 

мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X платье свадебное, р. 46-48, 
фата, перчатки в комплекте, очень 
красивое, 3 кольца в подоле, т. 
89125894474.

 X полусапожки женские модные 
д/с удобные, р. 39, ц. 300 р., бо-
тиночки женские черные, р. 39, т. 
89194453565.

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

 Xшубку женскую, мутон + норка, р. 
54, новая, цвет кофе с молоком, ц. 8 
т.р., т. 89194453565.

 X квартиры, комнаты, дома, кот-
теджи, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 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. район любой, 
срочно, т. 89027983680. 

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

 X дом жилой на п. Метал-
лургов, п. Чунжино срочно, т. 
89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X гараж, т. 89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, от 54 кв.м, 

р-н Мира - Коммунистическая, 50 
лет ВЛКСМ 2А, Б, о/с, с ремонтом, 
балконом, совмещенным санузлом, 
кухней не менее 8 кв.м, т. 5-55-45, 
89082754601.

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

 X участок земельный п. Ля-
мино, недалеко от школы, соток 
8-10-12, в пределах 150-180 т.р., т. 
89125901138.

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

 X гараж металлический, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X советскую и старинную бижу-
терию - бусы, брошки, пуговицы и 
др., часы, корпуса от часов, статуэ-
тки, шкатулки, коробочки, богемское 
стекло, рюмки и др., лампы, знаме-
на, вымпелы, елочные игрушки, ку-
кол, солдатиков, машинки и др., т. 
89504613278.

 X бочку пластиковую под воду 120, 
200 л, дверь входную, т. 89024740713.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, карты, журналы, 
газеты, плакаты, бумажные деньги, 
монеты, значки, награды, часы, быт, 
патефон, статуэтки, портсигары, 
посуду, столовое и техническое се-
ребро, календари, коронки, очки, т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 Xжир барсучий, т. 89082431182.
 Xжир барсучий, срочно, т. 

89526505475.

 X замок навесной, х/с, ключ 
рожковый 65-60, б/у, недорого, т. 
89922201560.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89194891966.

 X перчатки Hyсron, краги свароч-
ные зимние и летние, т. 89048491671.

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

на запчасти, т. 89197048067.
 Xшины зимние R13, штангу, диск 

R13, т. 89223030585, после 19 ч.

 X 1-комн. кв. г. Лысьва на жилье в г. 
Пермь, т. 89523318446.

 

 X помещение в аренду или про-
дам г. Гремячинск, Ленина 158, т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. благоустроенная 
или продам/обмен, п. Половин-
ка, Парковая, т. 89194502922, 
89082476777.

 X 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская, 5 эт., 33 кв.м, балкона нет, 
д/с, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Ком-
мунистическая 6/4, 3 эт., д/с, т. 
89519444226.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пожилыми 

людьми, т. 89028608671.

 X возьму займ 50 т.р., поря-
дочность, возврат гарантирую, т. 
89082684954.

 X отдам в д/р двух черно-бе-
лых кошек с двумя котятами, т. 
89082561486.

 X отдам в д/р кошку-богатку и кота 
голубого окраса, желательно в свой 
дом и одни руки, живут в паре, т. 
89082667824, 89082701456.

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

 X утерянный диплом на имя Мель-
чаковой Светланы Сергеевны, вы-
данный в Пермском агропромыш-
ленном техникуме в 2018 г., считать 
недействительным.

 Xщенки 2,5 мес., вырастут сред-
ними, окрас черный и пятнистый, т. 
89922243383, 89027958432.

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

 X кобель маламут Ати, 9 лет, кон-
тактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 8 мес., т. 89127829518.

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая и 
красивая, 1 г., стерилизована, к лот-
ку приучена, в квартиру или дом, т. 
89082704390.

 X красивый полосатый котик Сема, 
9 мес., ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X найден бело-рыжий ласковый 
котенок, ищем надежных хозяев, т. 
89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, к 
лотку приучен, т. 89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша 
и бело-рыжий котенок, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

 X собака, метис лайка Серка, по-
слушная, стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 Xщенок Джина, 3 мес., окрас ов-
чарки, умная, активная, поможем 
стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КАРТОФЕЛЬ свежий 
2021 г. с личного 

подворья.
т. 89124859049
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА
т. 89194916431

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

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

Услуги: ЯМОБУР,
установка столбов, 
САМОСВАЛ 20 т, 

АВТОВЫШКА 22 м, 
т. 89068780140

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

ВОДИТЕЛЯМ В РФ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ МЫТЬ 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
АВТОМОБИЛЯ В 2021 ГОДУ

Надежность и стабильность ра-
боты двигателя во многом зависят 
не только от топлива, но и от воз-
духа, который неизбежно попадает 
в него во время движения. Очищать 
последний призван воздушный 
фильтр, который обычно меняют раз 
в год или каждые 10-15 тысяч кило-
метров.

На сегодняшний день существует 
минимум три типа воздушных филь-
тров: бескаркасные, цилиндриче-
ские или панельные. А наполняющий 
их фильтрующий элемент может со-
стоять из нескольких слоев пропи-
танной специальным маслом марли, 
синтетических волокон или картона.

Можно ли мыть воздушный 
фильтр

Можно, но нежелательно. В ходе 
мойки фильтра многие водители со-
вершают большую ошибку и обильно 
промачивают его водой. В результа-
те фильтрующий элемент набухает, 
его поры раскрываются, и картон, 
в силу отсутствия эффекта памяти, 
высыхает так, как ему удобно, фак-
тически открывая доступ пыли, гря-
зи и прочей дорожной «нечисти».

Так что если и «оживлять» воздуш-
ный фильтр, то без воды, используя 
вместо нее компрессор и сжатый 
воздух. С ними элемент, конечно, 
посвежеет, но глубокой очистки не 
получится - большая часть фильтра 
в любом случае останется забитой.

Что будет, если не менять воз-
душный фильтр

Если фильтр не менять, он про-
сто забьется. И хотя воздух, посту-
пающий в камеры сгорания, станет 
чище, двигатель все равно начнет 
«задыхаться» - его мощность из-за 
этого снизится, а расход топлива, 
как отмечает «Профиль», наоборот, 
вырастет.

МИНПРОМТОРГ РФ 
НЕ ПЛАНИРУЕТ 
ПОВЫШАТЬ УТИЛЬСБОР 
НА АВТОМОБИЛИ

Минпромторг, скорее всего, не бу-
дет повышать утилизационный сбор 
на автомобили в 2021 году. Об этом в 
пятницу, 24 сентября, сообщил жур-
налистам глава министерства Денис 
Мантуров.

«Скорее всего, в этом году нет», - 
сказал Денис Мантуров, отвечая на 
вопрос об индексации утильсбора 
до конца текущего года.

Напомним, утилизационный сбор 
на автомобили введен в России в 

2012 году и с тех пор повышался уже 
трижды (в последний раз - с 1 января 
2020 года). На малолитражки с объ-
емом двигателя до 1 литра он вырос 
на 46,1%, на машины с объемом 
двигателя от 3,5 литра - на 145%, а 
на самый массовый сегмент легко-
вушек с двигателями объемом от 1 
до 2 литров - на 112,4%.

В январе этого года Минпромторг 
опубликовал проект постановления 
правительства, в котором предло-
жил снова увеличить утильсбор (уже 
в четвертый раз) на 25%. Согласно 
документу, ставка утильсбора для 
легковых автомобилей должна была 
вырасти с 20 до 25 тысяч рублей, а 
для грузовиков - со 150 до 187,5 ты-
сячи рублей.

АВТОЭКСПЕРТ 
МОРЖАРЕТТО ДАЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ
В РФ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ТЕХОСМОТРА

Главное, что нужно сделать для 
успешного прохождения техосмо-
тра - привести машину в полностью 
исправное состояние. Во многом 
именно поэтому процедура ТО в не-
которых странах привязана к техоб-
служиванию, заявил «Известиям» 
автоэксперт Игорь Моржаретто.

«То есть в тот момент, когда води-
тель меняет тормозные колодки, на-
пример, одновременно проверяют-
ся все системы. Если их состояние 
хорошее, то это означает, что авто-
мобиль прошел ТО», - пояснил Игорь 
Моржаретто.

В связи с этим эксперт рекомен-
дует заботиться об исправности ав-
томобиля заранее и проводить его 
техобслуживание до техосмотра. В 
таком случае можно будет 
заблаговременно прове-
рить состояние тормозов, 
рулевого управления и дру-
гих узлов, которым при те-
хосмотре уделяется особое 
внимание.

Второй залог успешного 
прохождения ТО - хорошее 
внешнее состояние ав-
томобиля. Речь идет не о 
лоске, а об элементарных 
вещах вроде отсутствия 
разбитых стекол, дефор-
мированных кузовных эле-
ментов и подобного. Также 
нужно еще раз убедиться, 
что все лампочки и индика-
торы в машине горят, а рем-
ни безопасности с рулевым 
управлением полностью 
исправны.

Кроме того, добавил эксперт, не 
стоит забывать про пока еще сохра-
няющееся требование наличия ап-
течки и огнетушителя.

«Вот это самое главное. В любом 
случае у нас большинство водителей 
следят за техническим состоянием 
автомобиля и проблем при прохож-
дении ТО быть не должно», - подчер-
кнул Игорь Моржаретто.

Ранее Российский союз авто-
страховщиков (РСА) напомнил во-
дителям, что с 1 октября техосмотр 
обязательно должны пройти все 
автомобили, срок диагностической 
карты которых истек до 1 февраля 
2021 года, а также машины в воз-
расте четырех лет и старше, чьи вла-
дельцы обязаны привозить их на ТО 
минимум раз в два года (ежегодно 
- если машина старше десяти лет).

В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ДО 62%

Число россиян, имеющих лич-
ную машину, за последние два года 
уменьшилось на 5%. В 2021 году ав-
томобилистами назвали себя лишь 
62% российских граждан, пишет «Га-
зета.Ru» со ссылкой на данные соци-
ологического опроса ВЦИОМ.

Примечательно, что еще шесть 
лет назад (в 2015-м) в наличии одно-
го или нескольких автомобилей в се-
мье признавались 48% опрошенных. 
В 2018 и 2019 этот показатель вырос 
до рекордных 67%, а потом он, нао-
борот, начал снижаться.

Аналогичный тренд затронул и тех, 
кто располагает двумя или более 
машинами в семье: в 2015 году этим 
могли похвастаться лишь 6% росси-
ян, а 2018-м - уже 17%, а в 2021 году 
число людей, имеющих несколько 
машин на семью, снизилось до 15%.

Еще сильнее за последние два 
года уменьшилось число тех, кто ез-
дит на своей машине каждый день: 
в 2019 году о максимальном интен-

сивном ритме пользования личным 
авто заявляли 70% водителей, а те-
перь их численность упала до 63%.

Впрочем, обеспеченность росси-
ян машинами все равно растет. По 
данным одного из авторитетных ана-
литических агентств, на тысячу жи-
телей нашей страны в январе этого 
года приходилось 313 легковых ав-
томобилей, хотя еще в 2018-м этот 
показатель составлял 293 машины, а 
в 2015-м - и вовсе 284.

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
ОБЪЯСНИЛИ, НА КАКОЙ 
СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЬ БОЛЕЕ
ЭКОНОМИЧЕН

Наверное, всем знакомы случаи, 
когда заканчивается топливо, и надо 
во что бы то ни стало дотянуть до 
ближайшей заправки - тогда прихо-
дится отключать все, что может хотя 
бы немного снизить расход. Какая 
скорость считается самой эконо-
мичной, рассказала «Российская 
газета».

Прежде всего, важно понимать, 
что поддерживать ровный темп 
езды, способствующий экономич-
ности, в реальных условиях вряд ли 
получится. Тем не менее если топли-
ва катастрофически мало, и задача 
сэкономить жизненно важна, то для 
города оптимальной (с точки зрения 
расхода топлива) будет скорость 75 
км/ч. Причем выходить на нее сле-
дует так, как делают испытатели на 
стендах: сначала разогнаться до 50 
км/ч, а затем следить за тем, чтобы 
стрелка на тахометре не превышала 
1500 об/мин.

На трассе же для максимальной 
экономии придется перестроиться 
в крайний правый ряд и, по возмож-
ности, поддерживать крейсерские 
75-80 км/ч. Еще лучше, если ехать за 
фурой, грузовым фургоном или ус-
ловным дедушкой на старых «Жигу-
лях» - в этом случае лобовое сопро-
тивление снизится, и шансы на то, 
чтобы все-таки доехать до нужной 
заправки, немного возрастут.

Наконец, еще один нюанс связан с 
трансмиссией. Максимальную эко-
номичность дают только наивысшие, 
прямые передачи - именно они сни-
жают обороты, а вместе с ними сни-
жается и расход топлива. Поэтому 
не стоит стесняться переходить со 
«второй» на «четвертую» или с «тре-
тьей» на «пятую» - это тоже сделает 
автомобиль хоть чуточку, но эконо-
мичнее. https://avtonovostidnya.ru
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20:00 «Форт Боярд» 16+
22:05 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
03:45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Яжотец» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:30, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:30, 20:00 

«+100500» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30 «Решала» 16+
10:00, 23:30 «Охотники» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
00:30 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 «Добрый день с Валерией» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант на Байкону-

ре» 16+
00:15 «Познер» 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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая» 
12+

10:10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» 
12+

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

16+
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном» 16+
01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
10:35 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

6+
12:15 М/ф «Моана» 6+
14:20 Х/ф «Черная пантера» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Готовы на 

все» 16+

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Миссия Серенити» 16+
01:30 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 12+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Танец, 

несущий смерть» 16+ 
05:00 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

истории» 16+
14:00 Д/п «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Два ствола» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Спасатель» 16+
01:55 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:40 
Х/ф «Наводчица» 16+

08:35, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:30, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Купчино» 16+

08:55 «Возможно все» 0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:00, 14:00, 
16:10, 19:00, 03:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:25 Х/ф «Герой» 12+
13:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
15:05, 16:15 Х/ф «Карательный 

отряд» 16+
17:55, 19:05 Т/с «Морской патруль» 

16+
20:10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан) 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 
16+

02:25 «Тотальный футбол» 12+
02:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи 
Барнетта 16+

04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 20 по 26 сентября 
на территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 8 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение о 
краже мобильного телефона. В ходе 
проведения проверки полицейские 
установили, что 29-летняя девушка, 
находясь в подъезде дома по ул. 50 
лет ВЛКСМ, тайно путем свобод-
ного доступа похитила мобильный 
телефон заявителя. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, прово-
дится дознание.

Мы продолжаем рассказывать чу-
совлянам о мошеннических схемах и 
мерах безопасности. В рамках акции 
«Стоп, мошенники!» выступает на-
чальник межмуниципального отдела 
Евгений Царьков: «Следующее пра-
вило безопасности можно назвать 
так - перепроверяйте информацию. 
Мошенники 
очень наде-
ются, что вы 
им сразу по-
верите. Они 
специально 
торопят вас, 
чтобы не 
дать време-
ни перепро-
верить ин-
формацию. 
Но в денеж-
ных вопро-
сах нельзя спешить. Чаще всего мо-
шенники используют такие схемы:

• Звонит незнакомец и сообщает, 
что ваши родственники или друзья 
попали в беду. Мошенник попросит 
срочно перечислить деньги, чтобы 
их выручить. Он надеется, что вы 
испугаетесь и поведетесь на обман. 
Не спешите переводить деньги: сна-
чала позвоните родным или друзьям 
и проверьте, все ли у них в порядке.

• Приходит СМС о том, что вам за-
числены деньги. Сообщение похоже 
на уведомление от банка. Тут же зво-
нит какой-то «растяпа», говорит, что 
по ошибке перевел деньги и просит 
их вернуть. Просто бросайте трубку. 
Скорее всего, это мошенник, деньги 
вам не приходили, а СМС «от банка» 
- липовое. Позвоните в банк и спро-
сите, приходили ли деньги на счет. А 
лучше сообщите родителям и попро-
сите помочь вам разобраться.

• Знакомая, с которой вы давно не 
общались, внезапно пишет в соцсети 
и спрашивает, как дела. Завязывает-
ся переписка, во время которой она 
неожиданно просит одолжить ей де-
нег. Это сразу должно насторожить. 
Скорее всего, аккаунт вашей знако-
мой взломали. И мошенника вовсе 
не интересует, как у вас дела, - ему 
нужны ваши деньги. Ни в коем слу-
чае ничего не переводите. Напишите 
знакомой в другой мессенджер или 
позвоните и уточните, действитель-
но ли ей нужна помощь. Если это об-
ман - пометьте сообщение как спам 
и напишите жалобу администрации 

с о ц с е т и . 
Не забы-
вайте, что 
м о ш е н -
ники по-
с т о я н н о 
изобрета-
ют новые 
схемы об-
мана. Ни в 
коем слу-
чае нико-
му не пе-
редавайте 

секретную информацию по карте - 
даже тому, кто представился сотруд-
ником банка. Никогда не переводите 
деньги, пока не разберетесь в си-
туации. Расскажите о случившем-
ся родителям. Перезвоните в банк 
самостоятельно по официальному 
номеру горячей линии и уточните 
интересующую вас информацию. 
Главное - не спешите».

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



01:50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+

04:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+

08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Яжотец» 16+
21:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30, 20:00 

«+100500» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30 «Решала» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
00:30 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Фантом» 16+

ВТОРНИК
5 октября

05:00, 09:25 «Вызов. 
Трансляция с Байконура» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 12+

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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

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

10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» 12+

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

11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
17:00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Женщины Николая 

Еременко» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

«Готовы на все» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
11:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:50 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:35 Х/ф «Сплит» 16+

01:00 Х/ф «Особь: Пробуждение» 
18+

02:30, 03:15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

04:00 «Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит дело рук человека» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар Кейси» 
16+

05:30 «Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Багровый пик» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

16+
08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф 

«Испанец» 16+

12:55 «Возможно все» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Наркомовский обоз» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка 2» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
19:00, 03:55 Новости
08:05, 14:05, 20:55, 

23:50 Все на Матч! 12+
11:00, 14:50 Специальный репортаж 

12+
11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 

патруль» 16+
13:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
15:10 Все на регби! 12+
15:55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА 0+

20:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин 
Бленкоув 16+

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

00:50 Х/ф «Экстремалы» 12+
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

04:00 «Голевая неделя» 0+
04:30 «Самые сильные. Давид 

Шамей» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, 

навесы, лестницы на 
металлокаркасе, оградки и др.,  

т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

ПЕНОПЛАСТ ППС-16, 
OSB-3 -970 р./лист

г. Чусовой, 
т. 89197137418

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
00:40 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
04:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Яжотец» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30, 20:00 
«+100500» 16+

08:30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» 16+

09:00, 23:30 «Решала» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
22:30 «Охотники» 16+
00:30 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

СРЕДА
6 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Две жизни Екатерины 

Градовой» 12+

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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Первое 
свидание» 12+

10:45, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

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

11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Хроники московского быта» 

16+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00, 19:30 Т/с 

«Готовы на все» 16+
08:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
11:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Марионетка» 16+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Багровая мята» 18+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город воров» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

19:25, 20:05, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 19:00, 03:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» 16+

13:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
15:05, 16:15 Х/ф «Наемник: Отпуще-

ние грехов» 16+
20:10 Профессиональный бокс. 

Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родригеса 16+

20:45 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 
16+

20:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+

23:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Италия - 
Испания 0+

02:45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+

04:00 «Третий тайм» 12+
04:30 «Самые сильные. Михаил 

Шивляков» 12+
05:00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
06:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» 16+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 20 по 26 сентября на террито-
рии Чусовского городского окру-
га произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий без 
пострадавших.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 216 
водителей и 4 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора). 

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 23 водителя, 
4 водителя допустили выезд на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения. 4 водителя управ-
ляли авто в состоянии алкогольного 
опьянения, причем 2 из них совер-
шили данное нарушение повторно, 
на этот раз в отношении них возбуж-
дены уголовные дела по ст. 264.1 УК 
РФ. 10 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 11 водителей 
- по ст. 20.25 за несвоевременную 
оплату штрафа, 8 водителей управ-
ляли автомобилями, не имея на это 
прав. 

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на территории 
Чусовского городского округа со-
трудниками Госавтоинспекции орга-
низован комплекс дополнительных 
мероприятий, среди которых особое 
внимание уделяется рейдовым ме-
роприятиям «Пешеход», «Ребенок на 
дороге», направленные на снижение 
аварийности с участием пешеходов 
и выявление нарушителей Правил 
дорожного движения.

Основные причины травматиз-
ма на пешеходных переходах

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими Правил 
дорожного движения

• Недостаточное внимание ро-
дителей к разъяснению и обучению 
детей и подростков правилам пере-
хода проезжей части дороги

• Несоблюдение пешеходами 
простых правил безопасного пове-
дения на дороге 

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходит по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения Правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и допуска-
ют наезды на пешеходов прямо на 
«зебре». Подобная безответ-
ственность приводит к траге-
диям.

Однако решить проблему 
только силами Госавтоин-
спекции и усилением от-
ветственности невозможно. 
Каждый участник дорожного 
движения должен осознавать 
свою ответственность за по-
ведение на дороге, неукосни-
тельно соблюдать Правила, 
быть вежливым и корректным 
по отношению к другим водителям 
и пешеходам. Только осознав со-
вместную ответственность за ситуа-
цию на дорогах, мы сможем испра-
вить ошибки и сделать наши дороги 
безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-

дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно используйте свето-
отражающие элементы для одежды, 
вы будете более заметны на дороге 
в темное время суток, туман, дождь! 

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 

запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

МЕСЯЧНИК 
БЕЗОПАСНОСТИ
На территориях Чусовского и 

Гремячинского городских округов 
сотрудники полиции продолжают 
проводить профилактическое меро-
приятие «Месячник безопасности». 
Главная задача правоохранителей 
- напомнить родителям, детям, ба-
бушкам и дедушкам об основных 
правилах безопасного поведения в 
дорожной среде. «Заглянуть» в каж-
дый дом предстоит сотрудникам 
Госавтоинспекции, патрульно-по-
стовой службы, участковым уполно-
моченным и инспекторам по делам 
несовершеннолетних. Кроме бесед 
для участников дорожного движения 
проводятся профилактические ме-
роприятия вблизи пешеходных пе-
реходов, во дворах, в детских садах 
и школах. «Защитить самое дорогое» 
- под таким лозунгом проходит про-
пагандистская кампания, которая 
объединила усилия нескольких со-
тен людей, ведь с начала года в до-
рожно-транспортных происшестви-
ях погибли 10 несовершеннолетних 
девчонок и мальчишек. Госавтоин-
спекция Пермского края обращает-
ся ко всем взрослым - родителям, 
водителям, бабушкам и дедушкам! 
Повторите со своими детьми Прави-
ла дорожного движения для пеше-
ходов и велосипедистов! Покажите 
на своем примере, как правильно 
нужно себя вести в дорожной среде. 
Устройте ежедневные пятиминутки 
по ПДД. Давайте вместе сохраним 
жизни наших детей!

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу ин-
формируют граждан о том, что в 
период с 20 по 26 сентября в от-
делении ГИБДД было зарегистри-
ровано 9 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 

ущербом, и в двух случаях по-
страдали люди.  

Так, 20 сентября, в дневное время, 
на улице Заречной в поселке Кор-
мовище местный житель, 1997 года 
рождения, управляя мотоциклом 
«ИЖ-Юпитер-5», не имеющий права 
на управление транспортными сред-
ствами, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, не справился с 
управлением. Мужчина допустил на-
езд на препятствие с последующим 
съездом с дороги. В результате ДТП 
травмы различной степени тяжести 
получил водитель мотоцикла и его 
тридцатипятилетний пассажир.

А 22 сентября в ночное время на 
106 км автодороги Кунгур - Соли-
камск Лысьвенского городского 
округа 38-летний житель Лысьвы, 
управляя автомобилем «Урал» с 
полуприцепом, также не имеющий 
права на управление, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
допустил съезд с дороги в левый по 
ходу движения кювет с последую-
щим опрокидыванием. В результате 
ДТП травмы получил водитель авто-
мобиля. 

В отделении ГИБДД по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за указанный период было задержа-
но 6 водителей за управление транс-
портом в состоянии опьянения, 5 
водителей задержаны за управле-
ние транспортными средствами, не 
имея на это прав, 11 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 18 пешеходов наруши-
ли ПДД. 

Госавтоинспекция отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу призывает всех участни-
ков дорожного движения: водителей 
транспортных средств и пешеходов - 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:30 Т/с «Готовы на 

все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Фокус» 16+
23:55 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
01:55 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
03:25 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «#Яжотец» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 12:30, 02:20 
«Улетное видео» 16+
06:30, 20:00 

«+100500» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30 «Охотники» 16+
11:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
16:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
00:30 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
7 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 

с серьезными намерениями» 
12+

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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

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

жизни!» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебникам» 
12+

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

11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
01:35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02:15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:45 Х/ф «Va-банк» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+
04:45 «Тайные знаки. Сталинская 

премия за пророчество» 16+
05:30 «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» 16+

04:00, 05:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:35 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 

16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

19:25, 20:05, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01:15, 02:20, 03:15 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 19:00, 03:50 
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской 
патруль» 16+

13:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
15:05, 16:15 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы» 16+
20:10 Профессиональный бокс. 

Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика 16+

20:45 MMA. «Лучшие нокауты 2021» 
16+

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

23:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Бельгия - 
Франция 0+

02:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+

03:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Парагвай - Аргентина 0+

05:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Перу - Чили 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999

СОЛОМА 
в рулонах 15-20 кг, доставка, 

урожай 2021, недорого, 
т. 89822398389

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
КамАЗ, самосвал, 

г. Чусовой,
т. 89124826350,

89027942913

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, в мешках, СОЛОМА 

в рулонах 15-20 кг, урожай 
2021, недорого, доставка,

т. 8 912 485 90 49

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ,  доставка УАЗ, 
89504640568, г. Чусовой

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, 

ЩЕПА, СТРУЖКА, ДРОВА, 
СЕНО, СОЛОМА, ГАЗель 3 т, 

г. Чусовой, т. 89091084151

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, карандаш, вывоз 
мусора и т.д., т. 89026461337, 

89667911123, г. Чусовой

СЕНО разнотравье 
в рулонах 20-25 кг, урожай 2021,
СОЛОМА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ,  ГОРБЫЛЬ пиленый, СТОЛБЫ, 
ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка ГАЗель 
по договоренности, т. 89922389686

ДРОВА 
колотые береза, сухие, 

доставка ГАЗель
т. 8-912-595-54-56



01:55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:40 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
09:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
11:00, 14:00 «Решала» 16+
12:00 «Охотники» 16+
15:00, 16:00, 19:00 «Утилизатор 5» 

16+
15:30, 18:30 «Утилизатор 3» 12+
18:00, 19:30 «Утилизатор» 12+
20:00 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «Челюсти» 16+
01:45 Х/ф «Челюсти 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ПЯТНИЦА
8 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:55 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Иногда они возвращаются! 

«Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02:00 «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, 21:20 

Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 

«Чемпионата мира - 2022». 
Россия - Словакия 0+

23:45 «Юморина. Бархатный сезон» 
16+

02:55 Х/ф «Под прицелом любви» 
16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «10 самых...» 
16+
08:50 Х/ф «Смерть на 

взлете» 12+
10:40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 

как детектив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55, 02:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:25, 15:10 Х/ф «Дверь в прошлое» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Психология 

преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
01:50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Три кота» 

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Готовы на все» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
23:15 Х/ф «Матрица» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Кома» 16+
21:45 Х/ф «Комната желаний» 16+
00:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
01:30, 02:15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Власть 

космоса» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы» 16+

04:00 «Военная тайна» 
16+
05:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:15 «Невероятно интерес-

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Честный вор» 16+
20:55 Х/ф «Шальная карта» 16+
22:35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

18+
00:45 Х/ф «Колония» 18+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Группа Zeta» 16+

08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:15 Т/с 
«Группа Zeta  2» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:30, 02:20, 02:55, 03:35, 

04:15 Т/с «Майор и магия» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 19:00, 04:45 
Новости

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Т/с «Морской патруль» 16+
13:30 Борьба. Чемпионат мира 0+
15:05, 16:15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 

18+
17:55, 19:05 Т/с «Морской патруль 

2» 16+
20:10 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса 16+

20:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Северная Ирландия 0+

23:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Германия - Румыния 0+

02:25 «Точная ставка» 16+
02:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Россия - Словакия 0+

04:50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Монако» 
(Франция) 0+

06:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

 X 1-комн. кв. Ленина 48/2, 5 эт., 
30 кв.м, ц. 850000 р., т. 5-48-08, 
89026302265.

 X 2-комн. кв. Победы 3, 1 эт., 
44,6 кв.м, без ремонта, ц. 800000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 
10, 4 эт., 58 кв.м, без ремон-
та, ц. 900000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Победы 111А, 3 
эт., 59,3 кв.м, ц. 1200000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 2, 
1 эт., 56 кв.м, ремонт, ц. 1250000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X дом жилой деревянный п. Шиба-
ново, г. Чусовой, т. 89082561486.

 X участок земельный 7 соток, 
ИЖС, хорошее место, р. Чусо-
вая, ц. 68 т.р., или обмен на ВАЗ, т. 
89125937827.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 
14, дом бревенчатый, гараж капи-
тальный 7,4х3,6 м с овощной ямой, т. 
89526443184.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X участок садовый 10 соток к/с 28, 
теплица, мансарда, кусты смороди-
ны, крыжовника, облепихи, т. 6-42-
05.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой р-н Горгаза, участок садо-
вый к/с 14 с домом и теплицей, т. 
89526443184.

 XЛада Калина хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., без ДТП, т. 89082477869.

 X УАЗ-31519 2000 г.в., ХТС, т. 
89082477869.

 X гусей, индюков, цесарок, 
уток, кур, молодняк этой птицы, т. 
89082561486.

 X дверь межкомнатную, стеллаж 
универсальный, печь СВЧ, мантовар-
ку, соковыжималку, т. 89526649512.

 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 комплект зимних колес Норд Ма-
стер Амтел, б/у, 175/70 R13, ц. 4 т.р., 
т. 89222464238.

 X коляску 2 в 1, серого цвета, ко-
леса надувные, москитная сетка, у 
люльки поднимается спинка, ц. 2500 
р., т. 89523156834.

 X коляску сидячую сиреневую, в 
комплекте москитная сетка, дожде-
вик, спинка откидывается, ц. 2500 р., 
т. 89523156834.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 

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

 X диван и кресло, ветровку те-
плую, р. 66, плащ красный, р. 66, 
ветровку, р. 70, все новое, юбки, пла-
тья, р. 66, гриб чайный, цветы ком-
натные - женское счастье, фиалки, 
финиковая пальма, дом большой, 
баня, газ, вода, сад, сарай, новые 
окна и забор, новая крыша, рядом 
автобусная остановка, т. 8-34256-4-
15-76, 89504521309.

 Xмантоварку, соковыжималку, 
дверь межкомнатную, оверлок, т. 
89526449512.

 Xшубу натуральную, мутон, чер-
ная, для высокой девушки/женщины, 
полцены, т. 89526649512.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, карты, журналы, 
газеты, плакаты, марки, бумажные 
деньги, монеты, значки, награды, 
часы, быт, патефон, пластинки, эма-
лированную посуду, статуэтки, лам-
пы и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X перчатки Hyсron, краги свароч-
ные зимние и летние, т. 89048491671.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пу-
говицы, зажигалки, часы, корпуса 
от часов, столовое и техническое 
серебро, кукол и др. детские игруш-
ки, коронки, портсигары, статуэтки, 
шкатулки, коробочки, бутылки, ка-
лендари, рюмки, елочные игрушки и 
др., т. 89504613278.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
собственность, на авто с вашей до-
платой, варианты, т. 89194750152.

 X уборщицы, сиделки на часы, т. 
89027912607.

 X отдам в д/р двух черно-бе-
лых кошек с двумя котятами, т. 
89082561486.

 Xщенки 2,5 мес., вырастут сред-
ними, окрас черный и пятнистый, т. 
89922243383, 89027958432.

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

 X кобель маламут Ати, 9 лет, кон-
тактный, умный, в дом, в вольер, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 8 мес., т. 89127829518.

 X кошечка черепахового окраса 
Тина, гладкошерстная, ласковая и 
красивая, 1 г., стерилизована, к лот-

ку приучена, в квартиру или дом, т. 
89082704390.

 X красивый полосатый котик Сема, 
9 мес., ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X найден бело-рыжий ласковый 
котенок, ищем надежных хозяев, т. 
89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, к 
лотку приучен, т. 89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша 
и бело-рыжий котенок, краси-
вые, игривые, к лотку приучены, т. 
89048498370. 

 X собака, метис лайка Серка, по-
слушная, стерилизована, 1 год, т. 
89127829518.

 Xщенок Джина, 3 мес., окрас ов-
чарки, умная, активная, поможем 
стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

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



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

0+
06:25 М/ф «Самый маленький гном» 

0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:30 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:10 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:20 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
18:35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
23:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
02:20 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:30, 09:00, 

09:30, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30 «Звезды в Африке» 16+
13:00 Х/ф «Гренландия» 16+
15:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 09:00, 02:30 
«Улетное видео» 16+
07:00 «КВН Best» 16+

08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:50 Т/с «Солдаты 4» 12+
20:00 «+100500» 16+
22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Остров головорезов» 0+

СУББОТА
9 октября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» 

16+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел» 12+
14:30 Праздничный концерт ко Дню 

работника сельского хозяйства 
12+

16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Кто тебя победил никто» 

16+
01:00 «Познер. Гость Алла Демидо-

ва» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01:20 Х/ф «Долги совести» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 
16+

07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+

05:45 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
стрельца» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:45, 05:05 «Петровка, 38» 16+
14:55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» 12+
17:05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25, 03:05 «Хроники московского 

быта» 16+
03:45 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
04:25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
05:20 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 

как детектив» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15, 10:00, 11:00, 12:00 

Т/с «Сверхъестественное» 16+
12:45 Х/ф «Va-банк» 16+
14:45 Х/ф «Марионетка» 16+
17:00 Х/ф «Комната желаний» 16+
19:00 Х/ф «Меняющие реальность» 

12+
21:15 Х/ф «Потрошители» 16+
23:30 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
01:15, 02:00, 02:45 «Мистические 

истории» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фэн-шуй» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:05 Х/ф «Спасатель» 
16+
07:30 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
08:05 «Минтранс» 16+
09:05 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Звонари»: как от них 

защититься?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Куда прешь? Особенности 
национальной езды» 16+

16:25 Х/ф «Великая стена» 12+
18:20 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
20:50 Х/ф «Водный мир» 12+
23:15 Х/ф «Искусственный разум» 

12+
01:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Свои» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с «Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 Х/ф «Плата 

по счетчику» 16+
13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 17:20, 

18:05, 19:00, 19:50 Т/с 
«Великолепная пятерка 2» 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с 
«Последний мент» 16+

03:40, 04:20 Т/с «Последний мент 
2» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 

против Сибусисо Зинганге 16+
09:00, 10:40, 14:00 Новости
09:05, 19:30, 23:00, 01:45 Все на 

Матч! 12+
10:45 Х/ф «Наемник: Отпущение 

грехов» 16+
12:45, 14:05 Х/ф «Большой босс» 

16+
14:55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза» 0+

16:55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация 0+

18:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия 0+

20:10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса 16+

20:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина 0+

23:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия 0+

02:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

04:15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина 
Гилларда 16+

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

0+
06:25 М/ф «Самый маленький гном» 

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

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смывайся!» 6+
11:40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
14:10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
17:00 «Форт Боярд» 16+
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:05 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
01:35 Х/ф «Сплит» 16+
03:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
16:00 Х/ф «Я худею» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Кошки» 12+
02:10, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:05 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Летучий 
надзор» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 10 октября

04:50, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» 16+
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, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Я 

понял, что я вам еще нужен» 
12+

15:10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
0+

16:35 «Пусть говорят. Неизвестный 
Евстигнеев» 16+

17:50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+

19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
00:10 Д/с «Германская головоломка» 

18+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

05:10, 03:10 Х/ф 
«Простая девчонка» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+

04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

06:05 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию» 12+
07:50 «Фактор жизни» 

12+
08:20 Х/ф «Реставратор» 12+
10:15 «Страна чудес» 6+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
17:40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
01:30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
04:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

07:00 «Утилизатор» 12+
08:00, 10:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30, 10:50 «Утилизатор 5» 16+
10:20 «Утилизатор 3» 12+
11:50 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:10 «+100500» 16+
22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
23:00, 00:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 
13:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
14:00 Х/ф «Кома» 16+
16:15 Х/ф «Меняющие реальность» 

12+
18:30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
20:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
22:15 Х/ф «Высотка» 16+
00:45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
02:15, 03:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
03:45 «Тайные знаки. Дело о 

ликвидации приморских 
боевиков» 16+

04:30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 
КГБ против КГБ» 16+ 

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Истощение планеты» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Коммандо» 
16+
08:20 Х/ф «Каратель» 16+
10:30 Х/ф «Король Артур» 

12+
13:00 Х/ф «Великая стена» 12+
14:55 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
17:20 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
19:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
07:40, 08:35, 09:35, 10:30 

Х/ф «Проверка на прочность» 
16+

11:30, 03:20 Х/ф «Львиная доля» 12+
13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 17:55, 

18:55, 19:55, 21:00, 22:00, 
23:00 Т/с «Купчино» 16+

00:05, 01:00, 01:55, 02:35 Х/ф «Плата 
по счетчику» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина 

Гилларда 16+
09:30, 10:55, 14:00, 22:30 Новости
09:35, 15:55, 20:00, 22:35, 01:40 Все 

на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» 16+
13:05, 14:05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 

18+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 16+

16:40, 06:30 Формула-1. Гран-при 
Турции 0+

19:00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место 0+

20:25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

23:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Финал 0+

01:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия 0+

04:00 «Все о главном» 12+
04:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОСОБЕННОСТИ 
И ОПАСНОСТИ 
ОСЕННЕЙ ДОРОГИ

Уважаемые участники дорож-
ного движения Лысьвенского го-
родского округа, водители транс-
портных средств и пешеходы! 
Сотрудники Госавтоинспекции от-
дела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу обращают 
ваше внимание на особенности и 
опасности, которые в себе таит 
осенняя дорога.

В осенний период, когда происхо-
дит ухудшение погодных условий, - 
ночные заморозки, выпадение осад-
ков в виде дождя и мокрого снега, а 
также сокращение светлого времен 
суток, - отделение ГИБДД террито-
риального отдела полиции Лысьвы 
обращает внимание водителей на 
обязательное соблюдение безопас-
ного скоростного режима.

ЭТО ВАЖНО!
Нужно помнить про дистанцию 

и боковой интервал между авто-
мобилями, соблюдать безопас-
ное расстояние, быть аккурат-
нее при совершении маневров 
на дороге. В непогоду снижать 

скорость до минимума, чтобы в 
случае возникновения опасности 
иметь возможность предотвра-
тить дорожно-транспортное про-
исшествие.

Водителям следует быть пре-
дельно внимательными при по-
явлении пешеходов на проезжей 
части и помнить, что в неблаго-
приятных погодных условиях у 
пешеходов обзор может быть 
ограничен (зонт, капюшон и т.д.), 
что может с большей вероятно-
стью привести к дорожному про-
исшествию.

ВНИМАНИЕ, 
ПЕШЕХОДЫ!
В таких погодных условиях пе-

шеходам также следует соблюдать 
нормы безопасного поведения на 
дороге:

1. Быть максимально бдитель-
ными в условиях непогоды. Перед 
выходом на проезжую часть остано-
виться, убедиться, что транспорта 
нет, а если есть, то водитель вас ви-
дит и пропускает.

2. При отсутствии тротуаров дви-
гаться по освещенным участкам 
дорог и только навстречу движению 
транспорта.

3. Отдавать предпочтение одежде 
светлых тонов со световозвращаю-
щими элементами.

4. Помните, что тормозной путь 
транспортного средства на мокром 
покрытии, а особенно в условии го-
лоледа, значительно увеличивается.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу обращает внимание 
граждан, что ежегодно при смене 
погоды наблюдается резкое увели-
чение числа мелких ДТП, в которых 
не страдают люди, но получают по-
вреждения автомобили. Такие авто-
аварии, как правило, приводят к об-
разованию транспортных заторов. А 
причина таких ДТП - невниматель-

ность водителей, их неготовность 
управлять автомобилем в новых по-
годных условиях.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа, если 
вы стали очевидцем транс-
портного затора из-за неу-
довлетворительных дорожных 
условий (гололеда), либо воз-
можного происхождения до-
рожных аварий, просим сооб-
щать об этом в дежурную часть 
отдела полиции по телефонам: 
02, 102, 8(34249)6-05-02 или 
через систему 112.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



У Стрельцов на-
чало недели прой-
дет довольно бурно. 
Возможно, перед 
вами будет стоять 
задача по решению 
множества вопро-
сов. Помните, что 
ваши силы не без-

граничны, вы рискуете большую 
часть дел так и оставить незавер-
шенной. Возможно, вы попытае-
тесь выполнять несколько дел в па-
раллельном режиме. Однако такое 
распыление сил вряд ли возымеет 
эффект. Со среды по воскресенье 
у вас начнется более интересная 
и веселая жизнь: появятся новые 
знакомые, активизируется обще-
ние со старыми друзьями. Хорошо 
в этот период сложатся вечеринки 
в клубах. Если вы много общаетесь 
в социальных сетях и на форумах 
в Интернете, то там тоже наступит 
оживление. Пятница и суббота - пре-
красные дни для задушевных бесед 
в дружеском кругу. 

У Козерогов в на-
чале недели может 
возникнуть сильное 
напряжение в отно-
шениях с любимым 
человеком. Усилят-
ся сексуальные по-
требности, захочется 

чаще и продолжительнее занимать-
ся сексом. Но ваши желания могут 
не совпадать с желаниями второй 
половинки. Возможно, вы решите 
настойчиво добиваться удовлетво-
рения своих потребностей, игно-
рируя мнение пассии. Подобного 
поведения следует избегать, поста-
райтесь быть мягче и внимательнее 
или хотя бы отложите свои претен-
зии до среды. Именно со среды 
многие проблемы удастся решить 
мягко и безболезненно, вы сможе-
те переключиться на другие темы. 
Возможно, вас начнут больше инте-
ресовать вопросы карьерного роста 
и отношений с родителями. Звезды 
советуют во второй половине неде-
ли ставить перед собой конкретные 
цели и методично их добиваться. 

У Водолеев, со-
стоящих в браке, в 
начале недели мо-
жет усилиться напря-
женность в семейных 
отношениях. Чтобы 
не наломать дров, 
постарайтесь в по-
недельник и вторник 

воздержаться от любых острых раз-
говоров с членами семьи. Это будет 
не так легко и просто, как покажет-
ся на первый взгляд. Даже если вы 
станете молчать, вторая половинка 
все равно будет высказывать свои 
претензии. И надо будет что-то от-
вечать. А отвечать - значит втяги-
вать себя в разговор, который не 
сулит ничего хорошего. Примерно 
то же самое может происходить в 
деловых партнерских отношениях. 
Со среды напряжение само собой 
спадет, вплоть до конца недели вас 
будут больше интересовать другие 
темы. Скорее всего, проснется жаж-
да познания, захочется учиться, пу-
тешествовать, расширять горизонты 
своего мышления. Если вы учитесь в 
вузе, то успешно сдадите все экза-
мены и зачеты. 

Рыбам в начале 
недели придется 
много трудиться, 
однако звезды со-
ветуют поберечь 
свое здоровье и не 
перенапрягаться. 
Сейчас ваша ра-
бота может быть 
сопряжена с мно-

жеством трудностей, неувязок, 
препятствий. Стараясь поскорее 
решить все дела, вы можете часто 
допускать ошибки. В таких услови-
ях очень сильное напряжение будет 
испытывать ваша нервная система. 
Если вы не будете делать паузы для 
отдыха, не исключен даже нервный 
срыв. В этот период вас ждет весьма 
насыщенное общение с окружающи-
ми, что тоже заберет немало сил и 
времени. Разумно будет ограничить 
контакты. Со среды начнется более 
позитивный период, который прод-
лится вплоть до конца недели. Вы 
почувствуете усиление физического 
влечения к любимому человеку, смо-
жете удовлетворить свои сексуаль-
ные потребности. Пятница и суббота 
- идеальное время для тайных ин-
тимных свиданий. https://astro-ru.ru
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У семейных Овнов 
в начале недели мо-
гут резко увеличить-
ся расходы на детей. 
Обходите стороной 
магазины с детски-
ми игрушками, что-
бы у ребенка не воз-
никало соблазна, и 

он не просил вас купить ту или иную 
вещь. Также это не лучшее время 
для покупки подарка для любимого 
человека. Денег вы потратите много, 
а вот в выборе рискуете ошибиться. 
Не следует с любимым человеком в 
этот период обсуждать финансовые 
вопросы: это может стать поводом 
для конфликта. Среда - удачный 
день для урегулирования любых бу-
мажных и юридических вопросов. 
Вторая половина недели пройдет 
замечательно для укрепления де-
лового сотрудничества. Также это 
прекрасные дни для примирения в 
супружеских отношениях: вы смо-
жете выслушать, понять и простить 
партнера. 

У Тельцов в начале 
недели основные про-
блемы могут быть свя-
заны с отношениями 
в семье, домашними 
хлопотами. Проводить 
в эти дни генеральную 
уборку или ремонт 
крайне нежелательно. 

Аккуратнее обращайтесь с быто-
вой техникой: стиральная машина, 
пылесос или утюг могут сломаться 
из-за перепадов в электросети. Се-
редина и вторая половина недели 
складывается благоприятно как для 
текущих дел, так и для лечебных 
процедур. В среду хорошо начинать 
борьбу с такой вредной привычкой, 
как курение. Попробуйте без вся-
кой подготовки бросить курить: вы 
удивитесь, насколько легче на этот 
раз все пройдет. Конец недели скла-
дывается удачно для всевозможных 
косметических процедур. На работе 
отношения с коллегами будут стро-
иться на основе взаимопомощи. 

Близнецам в нача-
ле недели рекомен-
дуется не планиро-
вать никаких встреч и 
сократить контакты с 
соседями, знакомы-
ми и родственника-
ми. Сейчас вы будете 
склонны к агрессив-

ному стилю общения. Даже если вы 
постараетесь соблюдать внешние 
приличия и такт, окружающие все 
равно почувствуют, что вы на взводе 
и готовы в любой момент сорваться 
в атаку. Поэтому любое общение в 
этот период может привести к кон-
фликтам. Научитесь сдерживать 
свои порывы и не торопитесь выра-
жать вслух свои мысли. Середина 
и вторая половина недели пройдет 
более гармонично. Среда идеально 
подходит для любовных свиданий 
и романтических знакомств. С чет-
верга по воскресенье отношения 
влюбленных будут особенно нежны-
ми и гармоничными. Рекомендуется 
совершать совместные поездки на 
увеселительные мероприятия, посе-
щать концерты и кино. 

В начале недели 
Ракам предстоит 
много работать, од-
нако денег от это-
го вряд ли станет 
больше. Сначала 
следует выровнять 
баланс между дохо-

дами и расходами. Не исключены 
материальные убытки из-за поломки 
бытовой техники, компьютера или 
телевизора. Отношения с друзьями 
также могут испортиться из-за де-
нег. В среду вы сможете поговорить 
со старшими родственниками (ро-
дителями, дедушками, бабушками) 
и спокойно разобраться в отношени-
ях, разрешить все недоразумения. 
Вторая половина недели склады-
вается на редкость гармонично для 
общения с близкими людьми в се-
мейном кругу. Можно на этот период 
планировать проведение семейных 
торжеств, приглашать гостей в дом. 

В начале недели 
Львам лучше воз-
держиваться от 
инициатив и уме-
рить свои амби-
ции. Иногда быва-
ет, что чем сильнее 
чего-то хочется и 
чем больше усилий 

прикладывается для этого, тем даль-
ше и недоступнее становится завет-
ная цель. Понедельник и вторник для 
вас будут именно такими. Это не те 
дни, когда жесткие действия могут 
дать позитивный результат. Скорее 
наоборот, начав добиваться свое-
го, вы столкнетесь с множеством 
препятствий. Особенно ярко это 
может проявиться на работе в отно-
шениях с начальством. Со среды по 
воскресенье ситуация поменяется 
к лучшему. Общение станет более 
гармоничным. Вы почувствуете, что 
вовлечены в дела своих знакомых и 
родственников. Возможно, вас по-
просят выступить в роли миротвор-
ца, и вы прекрасно справитесь с 
этим заданием. Также в этот период 
возможны любовные свидания. 

Девы в начале не-
дели будут ограниче-
ны в действиях. Ско-
рее всего, это будет 
связано с ухудшением 
вашего самочувствия. 
Если прямолинейные 
действия не дадут 
результата, значит 

сейчас не самое благоприятное вре-
мя для смелых инициатив. Попытка 
найти обходные, подчас незаконные 
пути может привести к еще большим 
неприятностям. В этот период осо-
бенно важно поддерживать свою ре-
путацию. Со среды по воскресенье 
ситуация поменяется к лучшему. В 
вашем распоряжении могут появить-
ся деньги в количестве, достаточном 
для покупки некоторых желанных ве-
щей. Пятница и суббота - идеальные 
дни для покупки ювелирных украше-
ний и модной одежды. 

Весам в начале 
недели звезды со-
ветуют внутренне 
приготовить себя к 
тому, что о стабиль-
ности и спокойствии 
пока придется за-
быть. В этот период 

могут произойти непредсказуемые 
события, которые в один момент 
поменяют сложившуюся ситуацию. 
Также в эти дни лучше воздержаться 
от активных дружеских контактов: в 
какой-то момент вы или ваши друзья 
могут допустить оплошность, из-за 
чего разгорится конфликт. В среду 
вам придет хорошая новость, кото-
рая переключит ваше внимание на 
позитивную деятельность. Вся вто-
рая половина недели складывается 
благоприятно для личностного ро-
ста и реализации заложенных в вас 
талантов. В пятницу и субботу ваше 
эстетическое чутье и такт безоши-
бочно укажет, как строить отношения 
с любимым человеком. 

В начале недели 
Скорпионам придется 
столкнуться с некими 
внешними препят-
ствиями, которые не 
позволят вам дей-
ствовать самостоя-
тельно. Скорее всего, 
старший родственник 

или любимый человек будет лишать 
вас инициативы и решать любые 
дела за вас. Ситуация осложняет-
ся тем, что вы вряд ли найдете, что 
этому противопоставить. Со среды 
острота проблем пойдет на спад, 
вплоть до конца недели наступит 
благоприятное время. Самое глав-
ное, что вы можете сделать в эти 
дни, - это предпринять действен-
ные меры по укреплению здоро-
вья. Например, пятница и суббота 
- исключительно удачные дни для 
оздоровительных водных процедур. 
Вы сможете укрепить иммунитет на 
весь осенний период. 

c 4 по 10 октября

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ
За прошедшую неделю на террито-
рии Чусовского городского округа 
зарегистрировано 2 пожара.

21 сентября в дневное время 
произошел пожар в жилом доме в п. 
Шибаново. 

23 сентября в утреннее время 
произошел пожар в двух дачных 
нежилых домах в к/с Кухтанка, в ре-
зультате пожаров никто не постра-
дал. По факту пожаров проводится 
проверка.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С целью недопущения возникно-
вения пожара в жилом помещении 
необходимо:

- хранить спички и зажигалки в не-
доступном и незаметном для детей 
месте, желательно в запертом на 
ключ ящике;

- научить малышей говорить вам, 
когда они находят спичку или зажи-
галку;

- помнить, что даже зажигалки с 
устройствами защиты от зажигания 
детьми не обеспечивают полной 
защиты, и хранить их необходимо в 
безопасном месте;

- при проявлении ребенком инте-
реса к огню, объяснить ему спокой-
но и твердо, что спички и зажигалки 
- это предметы для взрослых, с кото-
рыми надо быть осторожными;

- не использовать спички или за-
жигалки для развлечения. Дети мо-
гут начать подражать вам!

Чаще беседуйте со своими детьми 
о мерах пожарной безопасности.

Объясните детям, как они долж-
ны поступать, если начался пожар, а 
взрослых дома нет.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 20 по 27 сентября на 
территории Лысьвенского городско-
го округа происшествий не зареги-
стрировано.

«АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОМОЖЕТ 

СПАСТИ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО» 
Пожарный извещатель - эффек-

тивный прибор для предупреждения 
и обнаружения возгораний. 

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (сокращенно 
его называют АПИ) является одним 
из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей 

от пожаров. АПИ выделяются среди 
средств активной защиты от огня, 
поскольку могут реагировать на дым 
на ранней стадии возгорания и спо-
собны звуковым сигналом своев-
ременно предупредить жителей об 
угрозе пожара. Громкость и частота 
звука у извещателя такова, что он 
способен разбудить даже крепко 
спящего человека. 

Установка АПИ на потолке не тре-
бует прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и примене-
ния дополнительного оборудования. 
Нужно лишь не реже одного раза в 
год менять батарейки и периодиче-
ски продувать пылесосом камеру с 
оптико-электронным датчиком. 

Правила эксплуатации пожарных 
извещателей достаточно просты, а 
их стоимость неизмеримо ниже, чем 
потери даже от самого небольшого 
возгорания. Установив такой прибор 
в своем жилье, вы обезопасите не 
только имущество, но и свою жизнь. 

Так, например, в августе 2021 года 
по адресу: г. Лысьва, ул. Комбайне-
ров, в утреннее время собственница 
дома проснулась от звука сработав-
шего автономного пожарного изве-
щателя, расположенного в надвор-
ных постройках. Выйдя в надворные 
постройки, она обнаружила задым-
ление, исходящее из помещения 
парильной бани. Указанные извеща-
тели своевременно предупредили о 
возгорании и поспособствовали опе-
ративному сообщению о происше-
ствии в пожарную охрану и быстрой 
эвакуации жильцов из дома. 

В результате раннего обнаружения 
пожара, чему способствовала сра-
ботка автономного пожарного изве-
щателя, удалось минимизировать 
последствия пожара и не допустить 
необратимых последствий. Погиб-
ших и травмированных в результате 
пожара не допущено, обуглена стена 
помещения парильной бани, закоп-
чено потолочное перекрытие. Жи-
лой дом, расположенный под одной 
кровлей с домом, не пострадал. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
НЕ ВПУСКАЙТЕ К СЕБЕ В ДОМ 
НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ!

Стражи порядка настоятельно рекомен-
дуют гражданам соблюдать элементарные 
правила личной безопасности, которые по-
могут уберечь сбережения от преступных 
посягательств:

- не открывайте дверь незнакомым лю-
дям, даже если они представляются со-
трудниками различных социальных служб, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. Перед тем как впу-
скать их в дом, попросите показать в двер-
ной глазок документы, а лучше перезвоните 
и уточните, направляли ли к вам того или 
иного специалиста;

- не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействитель-
ные денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с ними  в  
переговоры;

-  не соглашайтесь принять участие в экспресс-лотерее, в розыгрыше 
призов, купить различные товары со скидкой;

- если вам звонят с незнакомого номера и представляются вашим род-
ственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте это-
го сразу, прежде уточните данную информацию;

- не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близ-
ких обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение  или покупку 
дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по теле-
фону;

- ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте 
деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их 
при личной встрече;

- при малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно обра-
титься в полицию. 

К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить 
обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и 
внукам – чаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о 
возможной опасности.             Пресс-служба МО МВД России «Чусовской»
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ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЧУСОВОГО ОТМЕЧЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ОКРУГА 

27 сентября, в день празднования 
Всемирного дня туризма, в адми-
нистрации Чусовского городского 
округа прошла церемония награжде-
ния самых активных участников сек-
тора развития внутреннего туризма, 
тех, кто занимается привлечением 
туристов в Чусовой, на наши спла-
вы, лыжные и горнолыжные трассы, 
в Парк истории реки Чусовой, музеи 
и на событийные мероприятия. За 
значительный вклад в создание бла-
гоприятных условий для развития 
туризма на территории Чусовского 
городского округа, сохранение и 
продвижение туристских ресурсов 
Чусового, активную работу на благо 
развития туристской отрасли Благо-
дарственным письмом главы Чусов-
ского городского округа отмечены 

Микова А.М., главный специалист 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма администра-
ции Чусовского городского округа, 
Стеклов Е.А., начальник Управле-
ния экономики и инвестиций адми-
нистрации Чусовского городского 
округа, Гресев Н.Н., предпринима-
тель, основатель АНО КТК «Атаман», 
Мухутдинов Р.Ф., директор ООО 
«Движение» (горнолыжный курорт 
«Такман»), Юрлов Д.А. и Юрлова 
Я.А., предприниматели, основатели 
форелевого хозяйства «Форель. Мы 
все с экофермы», Кернер С.А., ди-
ректор ООО «Гостиница «Чусовская», 
Трапезникова О.В., руководитель 
АНО «Экотур», Сыропятова Е.А., ру-
ководитель ТА «Горизонт» Антипова 
О.В., руководитель ТА «Горы и доро-
ги Урала».

В церемонии награждения при-
няли участие исполняющий обязан-
ности главы Чусовского городского 
округа Андрей Митрохин, замести-

тель главы округа по социальной 
политике Татьяна Южакова, а также 
начальник Управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма Дми-
трий Акинфиев.

«Ситуация с COVID сильно повлия-
ла на распределение туристическо-
го потока, мы поехали по России, по 
Пермскому краю и поняли - нам есть 
чем гордиться, у нас есть что посмо-
треть, чему удивиться и получить но-
вые эмоции!» - обратился к участни-
кам Д.Акинфиев.

В свою очередь участники ме-
роприятия также высказали мне-
ние, что последние два года стали 
труднейшими для туристического 
бизнеса. Сказалась пандемия ко-
ронавируса и введение ограничи-
тельных мер. «Важно было в этот 
момент сработать слаженно как еди-
ная команда, помогать друг другу и 
обязательно с полной самоотдачей 
продолжать трудиться. Всегда при-
ятно получать награды, особенно 

такие важные и значимые. Это дает 
желание идти вперед и развивать-
ся. Спасибо администрации округа 
за доверие и поддержку», - сказала 
Оксана Трапезникова, руководитель 
АНО «Экотур».

С праздником! С Международным 
днем туризма!

«НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО»
24 сентября в Чусовом прошел 

большой итоговый пресс-тур в рам-
ках Программы по развитию со-
циального предпринимательства 
«Начни свое дело» с участием пред-
ставителей администрации округа, 
местных и краевых журналистов. Со-
бытие прошло сразу на нескольких 
площадках, где предприниматели 
смогли представить свои реализо-
ванные социальные проекты. Это 
«Кафе ЕЛ Бургер», «Первый ком-
пьютерный сервис», квест-центр 
«Пульс», Центр природной релак-
сации «Сила природы», творческая 

мастерская «Делава», а также про-
екты «Смола», «Новая профессия 
- новая жизнь» и «Апидомик. Сон на 
пчелиных ульях». Специально для 
участников были организованы экс-
курсии, мастер-классы, катание на 
SUPax, а также предоставлена воз-
можность попробовать «сон на пче-
линых ульях» и проверить действие 
капсулы «Биотрон». Организаторы 
конкурса вручили победителям про-
граммы сертификаты, подтвержда-
ющие обучение в рамках акселера-
ционной программы для социальных 
предпринимателей.

Справочно
На площадке МБУ «ЦИПРП» еже-

годно, с 2017 года, проходит «Школа 
акселерации».  Основная  идея про-
екта направлена на решение/смяг-
чение существующих социальных 
проблем в округе, на появление дол-
госрочных, устойчивых позитивных 
социальных изменений, улучшение 
качества жизни населения региона 
в целом и/или представителей со-
циально незащищенных слоев насе-
ления и людей, нуждающихся в осо-
бой поддержке для развития своих 

способностей и самореализации. 
Участниками конкурса являются ин-
дивидуальные предприниматели, 
коммерческие организации, НКО, 
физические лица. За время суще-
ствования конкурса с 2016 по 2021 

годы получено 206 заявок, общий 
бюджет составил 18 млн. руб. Под-
держано 100 проектов. 

В 2021 году 36 жителей Чусово-
го прошли обучение в Школе со-
циального предпринимательства и 
разработали свои бизнес-проекты. 
Поддержано 15 проектов, которые 
получили гранты в размере до 150 
тысяч рублей.

Этот год оказался очень удачным 
на новые инициативы. К программе 
АО «ОМК» присоединилось много 
молодых участников с новыми биз-
нес-идеями, которые станут востре-
бованными в округе, открылись оз-
доровительные и развлекательные 
центры, образовательные учрежде-
ния, в том числе по профориентации 
и приобретению новых компетенций 
школьниками, предприятия обще-
пита и помощи социально уязви-
мым жителям округа. Инициаторами 
проектов реализуются новые соци-
альные бизнесы и создаются новые 
рабочие места, что, в свою очередь, 
оказывает позитивное влияние на 
социально-экономическое развитие 
территории округа.
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ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
НА ТЕРСКОМ ХРЕБТЕ

С 6 по 12 сентября поисковый от-
ряд «Лысьвенская каска» принял 
участие в Вахте Памяти «Малгобек-
ский рубеж-2021» в городе воинской 
славы Малгобек, Республика Ингу-
шетия.

Участниками полевой экспедиции 
были поисковики из Пермского края, 
Астраханской области, Чеченской 
Республики, Республики Северная 
Осетия - Алания и Ингушетии.

В ходе полевых работ были об-
наружены останки пяти бойцов 
Красной Армии, а также огромное 
количество предметов вооружения 
и быта советских солдат и команди-
ров.

Останки павших защитников Оте-
чества торжественно были преданы 
земле на одном из военно-мемори-
альных кладбищ в северной части 
города Малгобек.

Выражаем огромную благодар-
ность лысьвенским предприни-
мателям, оказавшим финансовую 
помощь в подготовке экспедиции, 
а также Пермскому центру патрио-
тического воспитания за предостав-
ление снаряжения. https://vk.com/
public169717682

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЗАКОН И Я»

В минувшую субботу в клубе «Алый 
парус» Молодежного центра состоя-
лась интеллектуальная игра «Закон 
и я».

Всеми любимый Kahoot, квиз и 
сложный этап с ситуациями. Всего 5 
туров с различными вопросами, ко-
торые связаны с законами, правами 
и обязанностями человека.

8 команд: ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» (2 кор-
пус), Лысьвенский филиал Ураль-
ского медицинского колледжа, шко-
ла 16, школа 3, сервисный отряд 
«Реверс», объединение «Юный порт-
ной», команда клуба «Алый парус».

Победители:
1 место - сервисный отряд «Ре-

верс»;
2 место - команда «Да», МАОУ 

«СОШ №3», руководитель Ложкина 
Ольга Геннадьевна;

3 место - команда «Миг», МБОУ 
«СОШ №16 с УИОП», руководитель 
Хардина Ирина Сергеевна. https://
vk.com/younglsv

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ЛКДЦ: 
«ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»

Праздник два в одном.
Открытие творческого сезона и 

открытие месячника мудрого чело-
века!

Концерт артистов ЛКДЦ.
Розыгрыш призов.
Встреча с любимым зрителем. 0+
Соблюдайте социальную дистан-

цию и масочный режим.
Цена билетов: 150 р. Касса. 

8(34249) 5-47-46, г. Лысьва, пр. По-
беды, 112.

ДЕНЬ ТУРИЗМА В ПРИКАМЬЕ
ИЛИ ЙОГА-ТУР В СЕЛЕ КЫН

Что такое ЙОГА-ТУР? Это отдых 
для людей, которые устали от суеты 
и ежедневных забот, хотят повысить 
свой уровень внутренней энергии 
и расставить приоритеты по своим 
местам. Повседневная жизнь вносит 
свои коррективы в нашу ауру и на-
полняет ее негативной энергетикой.

Чтобы достичь душевного равно-
весия 25 сентября Вита Меледина, 
Екатерина Аверкиева (Студия йоги 
и развития личности «Шамбала») 
и Алексей Терехин (Ural JET tour) 
в преддверии празднования Дня 
туризма организовали йога-тур в 
историческое село Кын и его окрест-
ности.

ЧТО БЫЛО В ПЛАНАХ
1. Треккинг и осмотр камней: Гре-

бешки, Стеновой, подъем на к. Мул-
тык., Плакун-гору с Алексеем Тере-
хиным.

2. Йога-практика с Екатериной 
Аверкеевой.

3. Осмотр достопримечательно-
стей с Витой Мелединой.

4. Фотосессия с Дмитрием Авер-
кеевым.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ В ИТОГЕ
1. Повезло с погодой!
2. Прогулялись, в очередной раз 

убедились насколько все-таки кра-
сиво осенью в Кыну.

3. Попрактиковали и получили 
массу положительных эмоций.

4. Поучаствовали в фотосессии 
на вновь созданной смотровой пло-
щадке. http://adm-lysva.ru/about/
info/news/37892/

В ПОСЕЛКЕ КЫН ПОДРЯДЧИК 
УКЛАДЫВАЕТ АСФАЛЬТ 
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Еще одна новость про Кын, но те-
перь речь идет о поселке.

Подрядчик укладывает асфальт на 
спортивной площадке. Напомним, 
территория благоустраивается в 
рамках трех направлений.

Первая - государственная про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий», предполага-
ет работы по планировке террито-
рии, обустройство парковки, устрой-
ство наружного освещения, а также 
укладка асфальтового покрытия бе-
говой дорожки. Еще будут установ-
лены трибуны.

Вторая - в рамках реализации про-
ектов инициативного бюджетирова-
ния будут обустроены две площадки 
- зона воркаута и детская игровая. 
На сегодняшний день спортивная 
площадка уже готова к укладке ас-
фальтового покрытия. Также уста-
новлено видеонаблюдение.

Третья - за счет средств местного 
бюджета установлено ограждение 
по всей территории площадки, вход-
ная группа (портал).

В дальнейшем будет заасфальти-
рована пешеходная зона, установ-
лен арт-объект, беседка для отдыха 
и оградительная сетка на футболь-
ном поле.

И запланировано озеленение тер-
ритории и футбольного поля. http://
adm-lysva.ru/about/info/news/37824/

В СКВЕРЕ ДОБРА 
ПО УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ НАЧАЛИСЬ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Основная масштабная работа за-
планирована по ремонту лестничных 
маршей.

Уже создан альпинарий на месте 
клумб, а в ближайшее время будет 
установлена стела Добра, эскиз соз-
давал лысьвенский художник Анато-
лий Чагачкин.

Огромная просьба к любителям 
растений: не выкапывать высажен-
ные насаждения. Давайте вместе 
сбережем красоту. Надеемся, что 
лысьвенцы стали сознательнее и 
понимают, что за красотой лучше на-
блюдать, чем ломать ее.

К слову, в сквере установлены ка-
меры видеонаблюдения.

Вдоль улицы Металлистов посе-
яна газонная трава. Рассматривали 
возможность высадить деревья, но 
этот вариант оказался не подходя-
щим, так как вдоль дороги прохо-
дят коммуникации. https://vk.com/
lysvaadm

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ВЕЩЕВУЮ ЯРМАРКУ!

Что такое благотворительная ве-
щевая ярмарка?

Это возможность приобрести но-
вые или б/у вещи для каждого, кто в 
этом нуждается, без ограничений по 
возрасту и полу. Мы собрали лучшее 
и готовы передать вам абсолютно 
бесплатно или за небольшое по-
жертвование до 100 рублей.

Какой ассортимент?
У нас вы найдете все, абсолютно 

все: верхнюю одежду на любой воз-
раст и пол, обувь, аксессуары, шап-
ки, шарфы и т.д.

Где и когда?
10 октября, г. Лысьва, проспект 

Победы, д. 112, Лысьвенский куль-
турно-деловой центр, с 12:00 до 
18:00.

Могу ли я принести и пожертво-
вать вещи и товары первой необхо-
димости?

Да, конечно! Мы будем рады при-
нять вещи и товары первой необхо-
димости в хорошем состоянии, при 
этом они должны быть обязательно 
чистыми и аккуратно сложены.

На что идут средства от вещевых 
ярмарок?

Все собранные средства идут на 
приобретение продуктов и средств 
гигиены для льготных категорий 
граждан, не способных себя обе-
спечивать самостоятельно, а также 
граждан Пермского края, которые 
оказались в трудной жизненной си-
туации.

Могу ли я получить вещи БЕС-
ПЛАТНО?

Да, если вы находитесь в трудной 
жизненной ситуации или относитесь 
к льготными категориям граждан, 
мы выдадим вам вещи абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

Остались вопросы?
Мы готовы ответить на все ваши 

вопросы по телефону: 8-800-444-
24-29 (звонок бесплатный), +7 (342) 
255-40-79, электронный адрес: mail.
perm@tnfond.ru.

Могу ли я приехать и получить 
вещи в Перми?

Да, в центре Перми открыт для 
всех желающих наш благотвори-
тельный магазин «МИР». Магазин 
находится по адресу: г. Пермь, буль-
вар Гагарина, д. 30Б.

Прочитай!
Население Лысьвы составляет 

порядка 60 тысяч человек, если 3 
процента примут участие в благо-
творительной вещевой ярмарке и 
приобретут хотя бы одну вещь за 50 
рублей, то мы сможем приобрести и 
обеспечить более 255 жителей края 
продуктами и хозяйственными набо-
рами. Примите участие в ярмарке и 
станьте потенциальным благотвори-
телем, приглашайте своих родных, 
друзей и близких, делитесь в соци-
альных сетях и отмечайте нас!

Партнеры: Администрация 
Лысьвенского городского округа, 
Администрация города Лысьвы МАУ 
«Лысьвенский культурно-деловой 
центр», Лысьвенский культурно-де-
ловой центр и ЛТК. https://vk.com/
lysvaadm

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВВЕЛИ
QR-КОДЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

В Пермском крае на фоне нового 
роста числа заболеваемости коро-
навирусом ввели систему QR-кодов. 
Они будут обязательны для посе-
щения спортивных соревнований и 
учреждений культуры - театров, ки-
нотеатров, Домов культуры и цирка.

Такое решение принято во втор-
ник, 28 сентября, на заседании 
оперштаба по борьбе с коронави-
русной инфекцией. Новые ограни-
чения вступят в силу со следующей 
недели. При посещении культурных 
и спортивных мероприятий обяза-
тельным условием станет предъяв-
ление отрицательного ПЦР-теста, 
QR-кода о вакцинации или сертифи-
ката о перенесенном заболевании 
COVID-19 в течение последних 6 ме-
сяцев.

Также, по предложению Роспо-
требнадзора, решено приостано-
вить деятельность детских игровых 
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зон. Кроме того, краевой оперштаб 
продлил действие ограничительных 
мер по коронавирусу в Пермском 
крае до 1 ноября. Жителей Пермско-
го края просят соблюдать масочный 
режим в общественном транспор-
те, торговых центрах и магазинах. 
http://rifey.ru/news/list/id_105259

ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ!
Мы рады сообщить, что с сегод-

няшнего дня в нашем театре начи-
нает работать проект «Пушкинская 
карта», согласно которому молодые 
люди в возрасте от 14 до 22 лет смо-
гут посещать мероприятия театра 
абсолютно бесплатно.

В 2021 году номинал Пушкинской 
карты составляет 3000 рублей, а со 
следующего года он увеличится до 5 
тысяч.

Как принять участие в программе?
- Зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги»;
- Подтвердить учетную запись;
- Установить мобильное приложе-

ние «Госуслуги.Культура»;
- Получить Пушкинскую карту - 

виртуальную или пластиковую карту 
платежной системы «Мир»;

- Выбрать мероприятие из афиши 
в приложении;

- Купить билет в приложении.
Посещать спектакли Лысьвенско-

го театра по «Пушкинской карте» 
смогут ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ про-
граммы при ПРЕДЪЯВЛЕНИИ удо-
стоверения личности. На билете ука-

зан логотип программы, а также имя 
и фамилия участника.

На сайте театра, в разделе «Афи-
ша», рядом со спектаклями появил-
ся значок с изображением профиля 
А.С. Пушкина - это значит, что на 
данную постановку вы сможете по-
пасть по «Пушкинской карте». Нажав 
на значок, вы автоматически пе-
ренесетесь на портал Госуслуг, где 
сможете оформить личную карту. 
https://vk.com/lysvateatr

А ТЫ ПОЛУЧИЛ ПУШКИНСКУЮ
КАРТУ?

Чтобы принять участие в програм-
ме, нужно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и подтвердить 
учетную запись. Затем необходимо 
установить мобильное приложе-
ние «Госуслуги. Культура», получить 
Пушкинскую карту - виртуальную 
или пластиковую карту платежной 
системы «Мир» в отделениях «По-
чта банка». В приложении или на 
сайте культура.рф можно выбрать 
мероприятие из афиши и купить на 
него билет. Средства необходимо 
использовать до конца календарно-
го года. По его завершению остаток 
«сгорит».

На территории Перми можно по-
сетить: Пермский академический 
Театр-Театр, Пермский академиче-
ский театр оперы и балета, театр «У 
моста», Театр Юного Зрителя, Перм-
ский планетарий, Пермскую госу-
дарственную художественную гале-

рею, Музей современного искусства 
«PERMM», программы академиче-
ского хора «Млада», творческого 
объединения «ПермьКонцерт», а 
также театр «Балет Евгения Панфи-
лова» и другие учреждения культуры.

Не упусти свой шанс, оформи 
карту уже сегодня! https://vk.com/
younglsv

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

3 октября, начало в 19:00, прямая 
трансляция из Органного концерт-
ного зала.

Исполнители: оркестр русских 
народных инструментов имени В.А. 
Салина Пермской краевой филар-
монии - лауреат всероссийского и 
международных конкурсов, художе-
ственный руководитель и дирижер - 
заслуженный работник культуры РФ 
Галина Токарева, лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов, Заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь, певец, компо-
зитор, актер театра и кино Максим 
Павлов (Москва).

Известный певец, обладатель ли-
рического тенора редкой красоты 
Максим Павлов (г. Москва) и Ор-
кестр русских народных инструмен-
тов имени В.А. Салина под управ-
лением заслуженного работника 
культуры России Галины Токаревой 
представят концертную программу 
«Дорога к дому» по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 2, Дом владельца завода 

Шувалова. Вход свободный. http://
museum.lysva.ru/virtual_concert_hall/

СЕДЬМОЙ ГИДРОГЕНЕРАТОР 
УСТЬ-ХАНТАЙСКОЙ ГЭС ГОТОВ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ

30 августа текущего года успеш-
но завершено комплексное опро-
бование седьмого по счету гидро-
генератора СВ 845/135-40 УХЛ4, 
изготовленного ООО «Электротя-
жмаш-Привод», в составе гидроа-
грегата №1 Усть-Хантайской ГЭС.

По результатам индивидуальных 
испытаний и комплексного опробо-
вания гидрогенератор для пускового 
комплекса №7 был признан исправ-
ным и годным к эксплуатации.

Вводом в эксплуатацию данного 
гидроагрегата будет завершена ком-
плексная модернизация Усть-Хан-
тайской ГЭС, длившаяся 9 лет.

Новые гидрогенераторы произ-
водства ООО «Электротяжмаш-При-
вод» отличаются от старых не толь-
ко применением современных 
материалов, но и более надежной 
«бесстыковой» конструкцией ста-
тора и увеличенной до 73 МВт еди-
ничной мощностью. Модернизация 
Усть-Хантайской ГЭС позволила 
увеличить общую мощность станции 
с 458,5 до 511 МВт. https://privod-
lysv a.ru/index.php?id=1405&id_
news=1572



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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