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АССЕНИЗАТОР-КамАЗ 
откачка канализации 
10 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

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. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, о/п 42,1, эт. 3, ц. 1 млн 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Чайковского 4А, 
о/п 42,1, эт. 3, ц. 800 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 р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 12, 
о/п 45,5, эт. 2, ц. 530 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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, о/п 55, эт. 2, ц. 1 млн 300 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом, земельный участок д. 
Саламатово, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

XX дом жилой, земельный 
участок д. Заозерье, ц. 700 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом жилой, земельный уча-
сток Красный поселок, ц. 220 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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 участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, 2-эт. 
сруб бани 60 кв.м и фундамент 
под дом, материалы для стройки, 
ц. 700 т.р., т. 89024779428.

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 1-комн. кв. Космонавтов 5, 
о/п 52, 4/5, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 6/2, о/п 46, 5 эт. ц. 1 млн 300 
т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п 44, 1 
эт., ц. 890 т.р., т. 89026454763.

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

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

XX комплекс гаражный, три га-
ража, недостроенная жилая зона, 
берег р. Чусовая, п. Кирова, о/п 
400, т. 89026454763.

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 3-комн.X кв.X ЛенинаX
59,X2Xэт.,XвXдомеXремонт,Xц.X150Xт.р.,Xт.X
89028309463.

XX 1-комн.Xкв.X44Xкв.м,XбольшаяXкух-
няXиXприхожая,Xт.X89024740713.

XX 1-комн.X кв.X КамгэсX 38,X 2X эт.,X безX
балкона,Xстеклопакеты,Xо/пX30,Xц.X290X
т.р.,Xт.X89028309463.

XX 1-комн.X кв.X ПермскаяX 19,X о/пX
30,2,X 1X эт.,X ремонт,X стеклопакеты,X
счетчикиXводы,Xт.X89091077147.

XX 1-комн.Xкв.Xр-нXмагазинаXСемьЯ,X
т.X89504526606.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X

стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 80,X о/пX
4,XбезXбалкона,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X
800Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 2-комн.X кв.X СивковаX 16,X 5X эт.,X
стеклопакеты,Xбалкон,Xх/сXремонт,Xо/пX
44,Xц.X1XмлнX150Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 2-комн.Xкв.X60XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.Xо/пX44,Xнедорого,Xт.X89822397303.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X напро-
тивX КорпорацииX Центр,X 3X эт.,X 44,2X
кв.м,Xт.X89824532480.

XX 3-комн.X кв.X МатросоваX 13,X 3X эт.,X
балкон,Xо/пX80,5,Xц.X800Xт.р.,XилиXсдамX
бригадеXрабочих,Xт.X89028309463.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX8X
мXсXвыходомXсXкухниXиXгостиной,Xсану-
зелXсовмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,XновыйXлифт,Xц.X1XмлнX
450Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

Компания «Kamkur».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ ТЕНТОВ. 

Ремонт лодок ПВХ, 
т. 89504794121

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1X млнX 150X
т.р.,XобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,Xком-
натыX отдельные,X кухняX 10X кв.м,X са-
нузелX отдельный,X лоджияX 6X м,X лифт,X
дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X землиX 9X соток,X
баня,X теплицы,X кусты,X деревья,X т.X
89223398425.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 5-комн.X кв.X 85X кв.м,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xлоджии,X
счетчики,XжелезнаяXдверь,Xремонт,Xт.X
89581410448.

XX домX благоустроенныйX 3-комн.X
р-нX ДальнийX Восток,X огородX 9X со-
ток,X 2X теплицы,X баня,X илиX обменX наX
3-комн.Xкв.XН.Xгород,Xт.X89091178774.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XуXр.XЧу-
совая,X 3X комнаты,X кухня,X надворныеX
постройки,X участокX 1400X кв.м,X всеX
собственность,Xт.X89127895055.

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

XX 2X дачиX вX разныхX местахX -X наX бо-
лотеXуXрекиXиXр-нXКрасныйXпоселок,Xт.X
4-76-15,X89504521309.

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

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

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

XX участокX земельныйX 8X соток,X
ИЖС,X рядомX р.X Чусовая,X лес,X отлич-
наяX экология,X соседи,X прописка,X су-
хоеXместоXправильнойXформы,Xстро-
енийXнет,Xц.X75Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 1,56X гаX с.X
ВерхнееX Калино,X коммуникацииX
рядом,X местоX ровное,X участокX зе-
мельныйX 1,5X га,X 1X линияX автотрассыX
ПолазнаX -X Чусовой,X недалекоX отX го-
рода,X собственность,X ц.X 370X т.р.,X т.X
89194750152.

XX усадьбуX 12X сотокX мкрX Южный,X
домX 6х12X мX изX шлакоблока,X теплицаX
12XмXизXтаврика,XбаняX3х5XмXсXтерра-
сой,Xскважина,Xт.X89519212607.

XX дачуX к/сX БерезкаX 9X соток,X домX 2X
эт.,X баня,X сарай,X скважина,X тепли-
ца,X кусты,X стоянкаX подX авто,X ого-
родX ухожен,X доX остановкиX 5X мин.,X т.X
89024740713.

XX участокX садовыйX к/сX БерезкаX -X
дом,X баня,X скважина,X теплицаX иX га-
ражX 36X кв.мX верхнийX рядX Ерзовки,X т.X
89129889308.

XX участокX садовыйX 5,5X сотки,X
домик,X к/сX Железнодорожник,X т.X
89125878876.

XX участокX садовыйX к/сX Орби-
та,X дом,X баня,X гараж,X теплица,X т.X
89124912756.

XX гаражX р-нX КосмонавтовX 12,X т.X
89194623212.

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

XX гаражX X р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
рядX 5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойX кессон,X 39X кв.м,X свет,X во-
ротаXвыходятXнаXдомX2Г,Xц.X395Xт.р.,Xт.X
89523156834.X

XXВАЗ-2111X Ока,X безX докумен-
товX иX аккумулятора,X синегоX цвета,X
наX ходу,X х/с,X безX торга,X ц.X 20X т.р.,X т.X
89194710540.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,XвысотаXбортаX80Xсм,X2Xоси,Xтор-
мозаXбарабанные,Xрессоры,XвесXпри-
цепаX 8,6X тонны,X ц.X 195X т.р.,X можноX сX
тягачомXСкания,Xт.X89125804534.

XXOpelX AstraX G.X 2001X г.в.,X пробегX
142X т.км,X синийX 5-дверныйX хэтчбек,X
двигательX1,7Xл,X75Xл.с.Xдизель,XналогX
1,5Xт.р./год,XМКПП,XприводXпередний,X
рульX левый,X ХТС,X о/с,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89194839204,X89026364143.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X450Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenX TiguanX 2010X г.в.,X 6X
МКПП,XполныйXпривод,Xчерный,XестьX
все,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX козлят,Xт.X89082469314.
XX поросятX породыX ландрас,X при-

виты,X холощены,X т.X 89128875852,X
89519329980.

XXщенковX шведскойX лайки,X приви-
ты,XестьXдокументы,Xконтактны,XлесXиX
охотуXлюбят,Xт.X89027970701.

XX аквариумыX новыеX 15,X 25,X
88X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX баллонXгазовый,XтермосыX2XиX3Xл,X
клетку,Xкувалду,Xкирку,XсетиXрыболов-
ныеX капроновые,X культиваторX ЧМЗ,X
печьXжелезнуюXновую,XТВX54XиX37Xсм,X
сварочныйXаппарат,XмоторXлодочныйX
Вихрь,Xт.X89125981810.

XX бензопилуXШтильXmsX180,Xсосто-
яниеXновой,Xт.X89127895055.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX веникиX березовые,X т.X
89504486496.

XX винтовкуX пневматическуюX RetayX
70S,X версияX Carbon,X калибрX 4,5X мм,X
переломка,X новая,X док-ты,X коробка,X
ц.X4,5Xт.р.,Xт.X89194734369.

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

XX двигательX МК-12ВX дляX моделейX
самолетов,XработаетXнаXэфире,Xтран-
зисторX KIPO,X модельX КВ-АС808В,X
тросX буксировочный,X диаметрX 8X
мм,X насосыX велосипедные,X железоX
наX мангал,X лебедкуX ручнуюX рычаж-
нуюX новую,X грузоподъемностьX 1X т,X
лебедкуX самодельную,X сделанаX изX
камазовскойX трещеткиX запасногоX
колеса,X двеX лампыX керосиновые,X т.X
89504594799.

XX двигательX отX радиолы,X елочнойX
вертушки,XзубнойXсверлилки,Xпрялки,X
выключателиX автономныеX разные,X
новыеXиXб/у,XзапчастиXотXпилXДружба,X
Урал,X новыеX иX б/у,X дрель-коловорот,X
новый,X пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX
2-скоростные,X вертушкуX елочную,X
коптильнюX дляX рыбы,X колесикиX не-
большиеX дляX тележки,X моторчикиX
дворниковXсXредукторомXтракторныеX
иX автомобильныеX 12В-24В,X плуг-X
картофелекопалку,Xт.X89504594799.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистрыX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X р./шт.,X
банкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX отX НивыX 2120X Наде-
ждаX -X двери,X стекла,X бензобак,X па-
нельX приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX
Калина,X электровентиляторX ради-
атораX отX классики,X радиаторX печ-
киX отX классики,X канистрыX подX ГСМX
пластмассовыеX 10-20-30X л,X антеннуX
12V,X стяжкиX пружинX новые,X запчастиX
КамАЗ-55111X разные,X дискиX штам-
пованныеXR13Xб/у,XкорпусXсабвуфераX
безXдинамиков,XободкиXблестящиеXнаX
фары,Xразные,XзнакXаварийнойXоста-
новки,Xт.X89504594799.

XX картофельX мелкий,X ц.X 30X р./ве-
дро,XшишкиXкедровые,Xц.X10Xр./шт.,Xт.X
5-77-09.

XX картофельX крупный,X мелкий,X
яблоки,X д.X Саламатово,X 10X мин.X отX
Чусового,Xт.X89194884720.X

XX кенгурятникXкXНиве-2131,Xкороб-
каXпередачXтребуетXремонта,XстартерX
кX бензопилеX Дружба,X новый,X трубкиX
капроновыеX диам.X 40X мм,X длинаX 165X
см,X 6X шт.,X запчастиX кX лодочномуX мо-
торуXВихрь-25,Xт.X89028070495.

XX большуюX энциклопедиюX здо-
ровьяX С.X Бубновского,X люструX пото-
лочнуюXнаX5Xплафонов,Xо/с,XледобурX
диам.X 130X мм,X электрошашлычницу,X
снегоболотники,X р.X 44,X сапогиX дляX
зимнейX рыбалки,X р.X 44,X ботинкиX ра-
бочие,Xр.X43,Xт.X89120593813.

XX 4XколесаXзимних,XрезинаXHankookX
175/65X R14X шипованная,X наX дисках,X
б/уXнеXполныйXсезон,Xц.X6Xт.р.,Xторг,Xт.X
89519410240.

XX коляскуX синюю,X ТВX 54X см,X ТВX 37X
см,XподушкиX60х60,XматрасX140х180,X
тумбуX 1960-хX гг.,X столX раздвижнойX
полированный,X соковарку,X санкиX соX
спинкой,X сварочныйX аппаратX дляX

сваркиXпропиленовыхXтрубXдиам.X75,X
90,X110,Xт.X89125981810.

XX коляскуX детскуюX зеленуюX Infiniti,X
легкая,X компактная,X удобная,X дож-
девик,X москитнаяX сетка,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89824868011.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X не-
дорого,X костылиX дюралевыеX новые,X
преобразовательX кислородныйX дляX
ИВЛ,Xт.X4-51-40,X89082710308,XпослеX
18Xч.

XX коляскуX инвалидную,X х/с,X т.X
89504526606.

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

XX корниX георгинов,X гладиолу-
совX поX 10X р.,X усыX викторииX поX 10X р.,X
картофель,X ц.X 200X р./ведро,X капу-
стуXпоX20Xр./кг,XкабачкиXпоX20Xр./кг,Xт.X
89194412712.

XX лодкуX надувнуюX 2-местнуюX сX
веслами,X флягиX алюминиевыеX 40X иX
20X л,X листX нержавейкаX 2000х1000х1,X
т.X89082606811.

XX лодкуX алюминиевуюX Казанка-МX
сX булямиX +X самодельныйX прицеп,X т.X
89223755093.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-

стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X350Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX печь-буржуйку,X новая,X дляX
садаX илиX гаража,X самодельная,X т.X
89024740713.

XX печьX чугуннуюX круглую,X б/у,X
швеллер,Xбанки,XшвеллерX14х5,5Xм,Xт.X
89026355097.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX половики,X картофель,X банкиX 5X иX

3X л,X флягуX оцинкованнуюX подX ГСМ,X
трубуX оцинкованнуюX полдюйма,X б/у,X
мешкиXбумажные,XсапогиXрабочие,Xр.X
42,Xт.X89526445084.

XX приспособлениеX сX индикаторомX
часовогоXтипаXдляXрегулировкиXзазо-
ровX клапановX ВАЗ-2101-2107,X Нива,X
т.X89082470972.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX275/45/R20,Xц.X10Xт.р.,Xшипован-
нуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X
ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX ориги-
налX R15,X R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX АудиX
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX BridgestoneX TuranzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.,XрезинуX175/65XR14X
КамаX лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X
литыеX дискиX оригиналX R16X сX летнейX
резинойX205/55/16XBridgestone,Xц.X20X
т.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX резинуX зимнююX ЛауфенX 225/60X
R17,X4Xшт.,Xб/уX2Xсезона,Xц.X20Xт.р.,Xт.X
89504444846.

XX резинуX бескамерную,X шипы,X
б/у,X195/65XR15,X4Xшт.,XколесоXвXсбо-
реX175/80XR16,XколесоXвXсбореXкXУАЗX
215/90X R15с,X запчастиX УАЗ,X ВАЗ,X
М-412,Xт.X89824873146.
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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

ДИЗАЙНЕР,
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ»

ТРЕБУЕТСЯ Требуются 
СБОРЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

ОплАТА ЕжЕДНЕВНО

Т. 8-909-110-06-21

На оптовую базу 
в г. Чусовой, район Нового 

города, требуются: 

• ГРУЗЧИКИ, з/п от 18 т.р.;

• ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР кат. В, 

з/п от 20 т.р.;

• БУХГАЛТЕР, 
з/п по итогам собеседования. 

т. 8 (34256) 3-31-29

Требуются в кафе «Галактика»

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ

т. 8 (34 256) 5-63-60

ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 50 000-60 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА
СОЦПАКЕТ, З/П ВЫСОКАЯ.

Обращаться по адресу: г.Чусовой,
ул. Южная, 10 Д,  

т.: 5-21-90, 89678799996 

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
КАМЕНЩИКИ,

ОТДЕЛОЧНИКИ,
СТОРОЖ,

з/п от  1500 руб./день
т. 8 982 459 28 31

 X сигналы автомобильные 12-24В, 
оптика фары ВАЗ-2101, ветровики на 
двери - разные и некомплекты, бокс 
между передними сиденьями Нивы, 
камеры R20 ГАЗ-53 4 шт., 4 покрышки 
летние Yokohama 215/60 R16, стропы 
грузовые 2 т, 6 м, ножницы по метал-
лу большие, новые, ножовки по де-
реву, металлу, напильники большие 
разные, патроны для дрели новые и 
б/у, ключи гаечные разные, 2 элект-
родвигателя от стиральных машин, т. 
89504594799.

 X термосы на 2 и 3 л, РФ, противо-
ударные, ц. 300 и 400 р., 2 баллона 
ото водонагревателя, 2 вафельницы, 
чагу березовую, ц. 150 р./кг, веники 
березовые 10 шт. по 50 р., сушил-
ку для посуды, новая, ц. 100 р., т. 
89824873146.

 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.

 X 4 трубы полдюймовые оцинко-
ванные новые по 6 м, ц. 2 т.р. за все, 
набор электромонтера когти + пояс, 
ц. 1 т.р., гирю спортивную 16 кг, ц. 1 
т.р., т. 89026475792.

 X трубы металлические диам. 90 и 
60 мм, т. 89822316405.

 X унитаз + бачок комплект, х/с, ц. 1 
т.р., мониторы компьютерные старо-
го образца, р/с, т. 89026475792.

 X золотой ус, т. 89091195464.
 X термошкаф для хранения ово-

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

 Xшуруповерт Фиолент-ШВ2-6-РЭ 
220 в на з/ч, дипломат пластиковый, 
раковину фарфоровую б/у, кувалду, 
лопаты, ведра, топоры, санки дет-
ские со спинкой и ручкой, лампа па-
яльную, пилу двуручную, рубанки, 
решетки на окна в комнату и на кух-
ню, термос алюминиевый автомо-
бильный 3 л, фляжку алюминиевую 
солдатскую, счетчик на 40А, зеркала 
от стенки - 6 шт., замок ригельный, 2 
ключа, т. 89504594799.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровать 2-спальную с матрасом, 

х/с, т. 89194495600, 89149245091.
 X стенку детскую 4-секционную, 

высота 2,1 м, длина 3,6 м, мягкую 
мебель, спальный гарнитур, все б/у, 
недорого, т. 3-02-20.

 X стол компьютерный, доску гла-
дильную, стенку черно-белую совре-
менную, шкаф 3-створчатый, игро-
вую приставку, ТВ, клетку, мульти-
варку, т. 89824532480.
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Диплом № 421573 ПУ-93 
г. Чусового, 

выданный на имя 
Нуреева Андрея Вячеславовича,

считать недействительным

XX уголокX спортивныйX вX квартируX
дляX взрослыхX иX детейX -X шведскаяX
лестницаX+Xтурник,Xновый,Xц.X2,5Xт.р.,X
стол-книжкуX полированныйX темный,X
х/с,X ц.X 500X р.,X столX письменныйX по-
лированныйXтемный,XсXтумбой,Xх/с,Xц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

XX люструXхрустальную,Xт.X3-02-20.
XXмагнитолыXнаXзапчасти,XкассетыX

сX записями,X проигрывательX вини-
ловыхX пластинокX безX корпусаX иX уси-
лителяXнаXзапчасти,XколонкиXотXком-
пьютера,XтелефонXцифровойXбеспро-
воднойXPanasonic,Xт.X89504594799.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 6X т.р.,X машинкуX
печатнуюX электрическую,X ц.X 2X т.р.,X
электрокотелX8XКВч,X380В,Xновый,Xц.X
3Xт.р.,Xт.X89026475792.

XXмультиваркуX новуюX Redber,X ви-
деомагнитофон,X DVD,X игровуюX при-
ставку,XТВXРубинXмаленькийX37Xсм,Xт.X
89824532480.

XX плитуX настольнуюX 2-конфороч-
нуюX новую,X гарантийныйX талон,X цX
2300Xр.,Xт.X89120703118.

XX ТВX ДистарX 35X смX +X приставка,X
антенна,X док-ты,X ц.X 2X т.р.,X навигаторX
новый,X ц.X 1,5X т.р.,X видеомагнитофонX
кассетный,Xц.X800Xр.,Xэлектроизмери-
тельныеXприборыXпоX100Xр.,Xсветиль-
никX дневногоX светаX закрытогоX типа,X
ц.X400Xр.,Xт.X89028070495.

XX ТВX JVCX 54X см,X х/с,X ц.X 1,5X т.р.,X
ТВX JVCX 37X см,X х/с,X ц.X 1,3X т.р.,X т.X
89097330781.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 8X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500X р.X видеорегистраторX новый,X ц.X
1,7Xт.р.,XсамогонныйXаппарат,Xнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX холодильникX Бирюса-6X вX неX
р/с,X холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
хром,X нетX фреона,X морозильнуюX ка-

меруX СаратовX вX неX р/с,X электропли-
тыX Лысьва,X приемникX Романтика-МX
старогоX образца,X радио,X пластин-
ки,X катушки,X старинныеX приемникиX
СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX отX сти-
ральныхX машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX
Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Сме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X
ц.X 15X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X 40X т.р.,X т.X
89125804534.

XX 2X шубыX мутоновыеX новыеX р.X 60-
62,X ветровку,X плащ,X курткуX синте-
пон,Xженские,X2Xюбки,Xр.X62-66,Xпла-
тье,Xр.X62-66,XбрюкиXженскиеXновые,X
р.X 64-66,X кофтыX женскиеX новые,X 2X
сервизаX чайных,X разные,X ц.X 1,5X т.р.,X
грибX чайный,X шлангиX иX щеткиX кX пы-
лесосу,X электроточилку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX костюмXсуконныйXчерныйXновый,X
р.X48-50/170-176,Xт.X89048491671.

XX курткуX д/сX темно-зеленую,X мол-
ния,X костюмX камуфляжный,X курткуX
спортивнуюX красно-синюю,X всеX но-
вое,X р.X 52-54,X поX 500X р.,X полусапогиX
резиновыеXмужскиеXновые,Xр.X27,7,Xц.X
400Xр.,XбрюкиXсуконныеXновые,Xр.X50-
52,Xц.X300Xр.,Xт.X89028070495.

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

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X перчатки,X спецодеждуX
новую,X галошиX наX валенки,X р.X 30,X т.X
89504594799.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубуX чернуюX длинную,X мутон,X
оченьXдешево,Xт.X89526505475.

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

XX 1-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89082476777.
XX 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
XX 3-комн. кв., т. 89082476777.
XX гараж, т. 89082476777.
XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-

чет,Xт.X89026417169.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/п,X безX газовойX

колонки,X отX 54X кв.м,X сX хорошимX ре-
монтом,X застекленнымX балконом,X
кухнейXнеXменееX7,5Xкв.м,Xт.X5-55-45,X
89082754601.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X наX МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражX капитальныйX Н.X город,X
МираX 14,X уX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89194495600.

XX гаражX металлический,X т.X
89197048067.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89194891966.

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

XXжирXбарсучий,Xт.X89082431182.
XXжирX барсучий,X срочно,X т.X

89526505475.
XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X

89197048067.
XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-

разца,XнаXзапчасти,Xт.X89194891966.
XX перчаткиX Hyсron,X крагиX свароч-

ныеXзимниеXиXлетние,Xт.X89048491671.
XX рога,Xчагу,Xт.X89028386505.
XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX техникуXбытовуюXстарогоXобраз-

ца,Xт.X89197048067.

XX домX сX земельнымX участкомX п.X
ЧунжиноXнаX1-комн.Xкв.Xу/п,XсXдопла-
той,Xт.X89091032787.

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

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

XX комнату,X д/с,X р-нX РЖД,X ц.X 6X т.р./
мес.XвместеXсXкоммунальнымиXуслу-
гами,Xт.X89655720272.

XX 1-комн.X кв.X безX мебели,X р-нX ма-
газинаXСемья,Xт.X89504526606.

XX 2-комн.X кв.X наX д/с,X р-нX школыX 7,X
мебельXчастично,Xт.X89082722892.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X д/с,X т.X
89194803626.

XX 2-комн.X кв.,X д/с,X частичноX ме-
бель,X ц.X 7X т.р./мес.X +X свет,X газ,X т.X
89519330658.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиX поX уходуX заX пожилымиX

людьми,Xт.X89028608671.
XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X

престарелымиX людьми,X стационар,X
опытX10Xлет,Xт.X89194783007.

XX уборщицыXнаXнеполныйXрабочийX
день,Xт.X89630198454.

XX отдамX вX ответственныеX рукиX ко-
тикаX голубогоX окрасаX иX кошку-бо-
гатку,XжелательноXвXсвойXдомXиXодниX
руки,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89082667824,X89082701456.

XX отдамX вX д/рX кошкуX 3-шер-
стную,X осталасьX безX хозяина,X т.X
89194412712.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX отдамXшкурыXкозьиXвыделанные,X
т.X89504670094.

XXщенкиXотX1,5XдоX7Xмес.,XвырастутX
среднимиX илиX крупными,X различ-

ныхX окрасов,X здоровы,X вакциниро-
ваны,X хорошоX поддаютсяX обучению,X
охранныеX качестваX присутствуют,X вX
свойXдомXилиXвXквартиру,Xстерилиза-
цияX гарантирована,X т.X 89922243383,X
89027958432.

XXмолодойXпесXОскар,X1,5Xг.,XокрасX
бело-рыжий,X гладкошерстный,X об-
щительный,X смелый,X любитX про-
гулкиX иX игрыX сX детьми,X дляX содер-
жанияX вX частномX доме,X вX вольере,X т.X
89127829518.

XXмолодойX котик,X окрасX дымча-
то-полосатый,X кX лоткуX приучен,X т.X
89027958432.

XXметисX терьераX Ника,X среднегоX
размера,X ласковаяX игривая,X вX домX
илиXквартиру,X1,5Xг.,Xт.X89127829518.

XX кошечкаX «черепахового»X окра-
саX Тина,X гладкошерстная,X ласковаяX
иX красивая,X 1,5X г.,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,XвXквартируXилиXвXдом,X
т.X89082704390.

XX красивыйX полосатыйX котикX
Сема,X1Xг.,Xласковый,XкXлоткуXприучен,X
т.X89082704390.

XX бело-рыжийX котик,X оченьX ласко-
вый,XкXлоткуXприучен,Xт.X89082704390.X

XX ласковыйX черныйX котикX Тишка,X
общительный,X кX лоткуX приучен,X т.X
89048498370.

XX котята,XсераяXполосатаяXДашаXиX
светло-рыжаяXпушистаяXИриска,Xкра-
сивые,X игривые,X кX лоткуX приучены,X
ищутXнадежныйXдом,Xт.X89048498370.X

XX собака,X3Xг.,XметисXлайка,XкличкаX
Серка,X послушная,X стерилизована,X
красивая,X сX густойX волнистойX шер-
стью,X ждетX ответственныхX хозяев,X
ведущихX активныйX образX жизни,X т.X
89127829518.

XXщенокXовчаристогоXокрасаXДжи-
на,X 5X мес.,X умная,X активная,X помо-
жемX стерилизовать,X т.X 89127829518,X
89197137763.

XXмаленькийX дымчато-полосатыйX
котенокX ищетX домX иX надежныхX хозя-
ев,Xт.X89127829518.

XX небольшаяX молодаяX собачкаX
ДжессиX осталасьX безX хозяев,X оченьX
скучаетX поX дому,X отдадимX ответ-
ственнымX людямX дляX содержанияX вX
квартиреXилиXвXдоме,XнеXнаXулице,Xт.X
89127829518.

XX найденX крупныйX песX овчари-
стогоX окраса,X находилсяX наX берегуX
уX слиянияX рекиX ЛысьваX сX рекойX Чу-
совая,X недалекоX отX д.X Шипичиха,X
песXсXошейником,XнаXошейникеXпри-
крепленX вертлюг.X ИщемX хозяев,X т.X
89027958432,X89129889308.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная 
сигнализации, 

ежедневная уборка, 
WI-FI

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-ТЕНТ 

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

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК,  ТОРФ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
КамАЗ самосвал, 
т. 89027997108

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ БУДЕТ
ПОВЫШАТЬ УТИЛЬСБОР 
НА АВТОМОБИЛИ В 2022 ГОДУ

Правительство РФ не заложило 
увеличение утилизационного сбора 
на автомобили и самоходную тех-
нику в доходы федерального бюд-
жета в 2022 году. Как следует из его 
проекта, поступления с утильсбора 
в 2022-м прогнозируются на уровне 
531 млрд рублей, т. е. всего на 17,1 
млрд рублей, чем в 2021-м, пишет 
«Ъ».

Напомним, повысить базовые 
ставки утильсбора на 25 процен-
тов Минпромторг предлагал еще в 
начале этого года, но идея вызвала 
протест у многих участников рынка 
- от аграриев до строителей - из-за 
рисков роста стоимости продоволь-
ствия и новых дорог. В результате 
правительство заблокировало по-
вышение, хотя именно средства от 
утильсбора промышленные чинов-
ники традиционно рассматривают 
как источник финансирования про-
грамм господдержки.

В целом для бюджета повышение 
утильсбора мало что дает, посколь-
ку он остается там не полностью. Из 
513,8 млрд рублей, которые соберут 
с него в 2021 году, в доходную часть 
бюджета уйдут лишь 130,4 млрд 
рублей. К тому же, большая часть 

сбора (383,5 млрд рублей) идет от 
локального производства, а значит, 
какая-то его часть в итоге вернется 
производителям в виде компенса-
ций.

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 литров - на 145%, а 
на самый массовый сегмент легко-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 

недорого
т. 89194800486, 

г. Чусовой

вушек с двигателями объемом от 1 
до 2 литров - на 112,4%.

ЧИСЛО УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ НА 20% 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В России стали реже угонять ав-
томобили. По данным «Страхового 
дома ВСК», число зарегистрирован-
ных автоугонов за 9 месяцев 2021 
года снизилось в среднем на 20% по 
сравнению с аналогичным периодом 
годичной давности.

Также в «ВСК» отметили, что все 
чаще в сводки по угонам попадают 
отечественные автомобили (толь-
ко по марке LADA прирост составил 
13% - прим.), однако в лидерах по 
числу хищений по-прежнему оста-
ются иномарки. Самыми угоняемы-
ми, в частности, стали корейские 
Hyundai - число угонов таких машин 
за год выросло сразу на 35%.

Идущая на втором месте Kia ста-
ла интересовать угонщиков на 43% 
реже, а третью и четвертую строчку 

заняли Toyota и Lexus - число угонов 
этих машин уменьшилось за отчет-
ный период на 44% и 7% соответ-
ственно.

Примечательно, что, помимо 
LADA, которая оказалась на 5-м ме-
сте этого рейтинга, в «десятку» са-
мых угоняемых также попали еще 
два отечественных бренда - ГАЗ и 
МАЗ, которые заняли 8 и 10 строчки 
соответственно. На 6-е место под-
нялся Mitsubishi, а вот Mercedes-
Benz, Ford и Mazda из ТОП-10 вы-
пали: их за последний год угоняли 
значительно реже, чем раньше.

РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ 
В РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ 

Рост цен на новые автомобили в 
России продолжает замедляться. 
С учетом того, что массового подо-
рожания с 1 октября не будет, его 
темпы этой осенью примерно вдвое 
меньше, чем в первой половине года 
- в среднем на 1-2% в месяц. Об этом 
пишет «Ъ» со ссылкой на дилеров.

Среди причин замедления роста 
цен участники рынка называют, пре-
жде всего, «отыгрыш» падения рубля 

относительно курса евро, а стабили-
зация цен, по их мнению, произой-
дет не раньше конца первого квар-
тала 2022 года, когда значительно 
улучшится доступность машин и для 
дилеров, и для клиентов.

«Если сравнивать с первым полу-
годием, можно отметить, что рост 
цен замедлился по причине того, 
что отыгран рост курса евро. Однако 
если сравнивать с августом, то за-
медления роста цен не произошло», 
- отметил операционный директор 
«Авилона» Алексей Гуляев.

Аналогичными наблюдениями по-
делился и гендиректор Fresh Auto 
Денис Мигаль, приведя в пример 
седан Rio Rio. В популярной ком-
плектации Comfort с мотором 1.6 и 

«автоматом» он подорожал за месяц 
всего на 10 тыс. рублей, то есть ме-
нее чем на 1%.

За весь сентябрь цены на свои ма-
шины повысили в общей сложности 
23 бренда. На весь модельный ряд 
их подняли отечественные УАЗ (на 
25 тыс. руб.) и LADA (на 14-33 тыс. 
руб.), а LADA Granta затем подоро-
жала еще на 5 тыс. рублей. Среди 
иномарок, например, прайс-листы 
обновили Toyota (на шесть моделей 
на 18-107 тыс. руб.), Volvo (XC60 и 
XC90 на 100 тыс. руб.) и Haval (F7, 
F7x, Jolion на 20 тыс. руб.).

В октябре автомобили продолжат 
дорожать, но уже не так, как раньше. 
В частности, в «Автодоме» анонси-
ровали рост цен на Volvo в среднем 
на 2% и на Audi - на 2-3%. В «Авило-
не» сообщили о грядущем подоро-
жании автомобилей Fiat в среднем 
на 2%, а другие собеседники из ав-
торитейла рассказали об очередном 
повышении цен на Hyundai и «ключе-
вые модели» Toyota, которые вновь 
подорожают на 20-30 тыс. рублей и 
2-3% соответственно.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ 
ВОДИТЕЛЯМ С СУДИМОСТЬЮ
РАБОТАТЬ В ТАКСИ ВНЕСЛИ 
В ГОСДУМУ

Во вторник, 28 сентября, Прави-
тельство РФ внесло в Госдуму зако-
нопроект, запрещающий водителям 
с судимостью работать в такси. Ин-
формация о нем появилась на офи-
циальном сайте нижней палаты пар-
ламента.

Судя по пояснительной записке 
к документу, речь идет о запрете на 
работу в такси и городском обще-

ственном транспорте для тех лиц, 
которые имеют неснятую или не-
погашенную судимость за тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

«В целях обеспечения сохранно-
сти жизни и здоровья пассажиров 
автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта 
(при перевозках легковыми такси, 
автобусами, троллейбусами и трам-
ваями) законопроект предусматри-
вает внесение изменений в Феде-
ральный закон от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», - 
говорится в пояснительной записке.

Для водителей автобусов, трам-
ваев и троллейбусов запрет будет 
действовать в случаях неснятой 
либо непогашенной судимости за 
преступления против общественной 
безопасности, преступления про-
тив основ конституционного строя и 
безопасности государства, престу-
пления против мира и безопасности 
человечества и аналогичные престу-
пления, предусмотренные законо-
дательством стран ЕАЭС.

В такси, в свою очередь, будет 
запрещено работать с судимостью 
за те же преступления, а также за 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, грабеж, разбой, престу-
пления против половой неприкос-
новенности и половой свободы лич-
ности, которые в соответствии с УК 
РФ тоже считаются тяжкими и особо 
тяжкими.

Ранее сообщалось, что в России 
могут появиться такси без водите-
лей. Испытания таких автомобилей 
сейчас проводятся в казанском Ин-
нополисе, а правовая база, регла-
ментирующая их использование на 
дорогах общего пользования, про-
писана в поправках в постановление 
Правительства РФ о беспилотном 
транспорте. 

https://avtonovostidnya.ru
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Во-первых, наш сегодняшний ге-
рой - это человек, который, придя 
устраиваться на службу в органы 
внутренних дел, сразу попал в под-
разделение уголовного розыска, 
скажу сразу - УГРО всегда было 
и есть так называемым элитным 
подразделением, и с «улицы» туда 
устроиться практически невозмож-
но, потому что уголовный розыск - 
это единственное подразделение, 

которое занимается раскрытием 
преступлений абсолютно во всех 
сферах, и чтобы работать в «уголов-
ке», нужен не только опыт и знания, 
но и холодный ум, и горячее сердце. 
Так вот, во-вторых, наш сегодняшний 
герой Дмитрий Комягин - это чело-
век, который, попав в уголовный ро-
зыск, включился в работу настолько, 
что сразу стало понятно, он настоя-
щий оперативник, у него получалось 
все и сразу, несмотря на юный воз-

раст. Сейчас Дима служит в одном из 
самых, по его мнению, интересных, 
но сложных отделений - это, говоря 
простым и понятным языком, дис-
танционные мошенничества. 

- Еще когда я служил в армии, то 
решил для себя, что хочу связать 
свою жизнь с госструктурой, и еще 
мне очень нравилась полицейская 
форма. Точно не могу сказать, что 
повлияло на меня, может быть служ-
ба на космодроме «Плесецк» или то, 
что в моей семье уже был человек, 
работающий в полиции и тоже в опе-
ративной службе, правда не у нас в 
городе. 

Служба Дмитрия началась в 2016 
году. Попав в уголовный розыск, он 
сразу понял, что здесь все серьезно, 
необходимо ясно мыслить, подхо-
дить ко всему вдумчиво, но опера-
тивно и быстро, ты же носишь гор-
дое звание - оперативник. 

- Я помню, что на второй день ра-
боты меня взяли на задержание, и 
мы с коллегами задержали подо-
зреваемого в сбыте и употреблении 
наркотиков. Все было четко, быстро 
и правильно, и тогда я сразу понял 
две важные вещи: первое, что рабо-
та в «уголовке» - это мое, а второе, 
что наш коллектив - это «огонь». 
Много значит, когда рядом плечо на-
парника, в котором ты уверен, кото-
рый подстрахует, поможет и выручит, 

если будет нужно, - у нас именно та-
кой коллектив, дружный. 

Вот уже четыре года как Дмитрий 
занимается раскрытием дистан-
ционных преступлений или, как мы 
говорили ранее, мошенничеств. Ни 
для кого не секрет, что сейчас пре-
ступления в этой сфере совершают-
ся все чаще и чаще. Мошенники изо-
бретают все новые способы обмана 
доверчивых граждан.

- Нужно четко понимать, что пре-
ступления в этой сфере раскрыть 
очень сложно, во-первых, это очень 
длительно по времени, во-вторых, 
как правило, жулики находятся в 
других регионах и даже странах, но 
у нас есть успешный опыт раскрытия 
таких преступлений. Конечно, в силу 
определенных обстоятельств я могу 
рассказать немного о раскрытии та-
ких преступлений, и прежде всего, 
обращаюсь ко всем нашим жителям 
с просьбой быть внимательными 
и бдительными, не покупать вещи 
на не знакомых сайтах, не верить 
тем, кто звонит вам, представляясь 
сотрудниками полиции или банка. 
Нужно запомнить одно основное и 
самое важное правило - сотрудник 
полиции или банка никогда не будет 
вам звонить и говорить, что кто-то 
оформляет на вас кредит или ваша 
карта заблокирована. Да, работать в 
этом подразделении сложно, да, бы-
вает тяжело - и морально устаешь, 
и умственно, но когда ты доводишь 
дело до конца, то получаешь так на-

зываемые «моральные дивиденды» 
и удовлетворение от того, что смог 
найти злоумышленника.

Кстати, девиз нашего героя «Сде-
лай дело - гуляй смело». Это под-
тверждают и его коллеги, Дима 
никогда не уйдет с работы, не закон-
чив все свои дела, именно поэтому 
домой приходит поздно и работает 
в выходные дни, но он, как и осталь-
ные наши оперативники, никогда не 
жалуется, а смело и самоотвержен-
но решает поставленные задачи и 
добросовестно выполняет свою ра-
боту. 

Дома нашего героя всегда ждут и 
поддерживают жена Яна и сыниш-
ка Михаил, которые с пониманием 
относятся к непростой работе Дми-
трия. А Дима в свою очередь все 
свободное время старается прово-
дить с семьей, а еще он очень любит 
рыбалку, правда, не всегда на нее 
хватает времени. 

Вот такой он, наш сотрудник Дми-
трий Комягин, который, как и боль-
шинство «оперов», даже свой про-
фессиональный праздник встречает 
на работе, ведь по ту сторону «бар-
рикад», у преступников, нет выход-
ных и праздничных дней. Мы желаем 
Дмитрию и всем сотрудникам уго-
ловного розыска только спокойных 
служебных будней, стальных не-
рвов, крепкого здоровья и как можно 
больше положительных моментов на 
службе и в жизни! 

Беседовала Надежда Иванова 

ОПЕРАТИВНИК - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Дмитрий Комягин - старший оперуполномоченный отделения по 

раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуника-
ционных технологий, для наших читателей это, скорее всего, прозву-
чало как что-то непонятное, попробуем объяснить доступно. 



20:00 «Форт Боярд» 16+
21:55 Х/ф «Мумия» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:05 «Stand upP» 16+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
07:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00 «Охотники» 16+
10:00, 22:30, 23:30 «Решала» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с «Знаки Судьбы» 16+
07:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 

Валерией» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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» 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, 21:20 

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+
21:35 Футбол. Отборочный матч 

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

23:45 «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, 
23:35 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 «Криминальный доктор» 

16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
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+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома» 12+
04:40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:25 М/ф «Смывайся!» 6+
11:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13:45 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
16:10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жена олигарха» 

16+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 
12:25, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Потрошители» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:00 Т/с 

«Чтец» 12+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие» 
16+ 

04:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Жилье» 16+

05:15 Д/с «Городские легенды» 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 Информационная 

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

истории» 16+
14:00 «Документальный спецпроект» 

16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Король Артур» 12+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Инкарнация» 16+
01:05 Х/ф «Уйти красиво» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Кремень» 16+

08:55 «Возможно все» 0+

09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:00, 19:00 Т/с 
«Купчино» 16+

20:00, 20:45, 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, 03:20 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 13:30, 15:40, 
17:45, 04:55 Новости
08:05, 13:35, 23:15, 

01:45 Все на Матч! 12+
10:50 Борьба. Чемпионат мира 16+
11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 

патруль 2» 16+
14:15 Специальный репортаж 12+
14:35, 15:45 Х/ф «Большой босс» 

16+
18:55 Париматч. Вечер профес-

сионального бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе 
Суата. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO 16+

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

23:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия 0+

02:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Словения - Россия 0+

04:25 «Человек из футбола» 12+
05:00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race» 0+

06:30 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

07:30 Д/с «Ген победы» 12+

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 27 сентября по 4 ок-
тября на территории Лысьвенско-
го городского округа зарегистри-
ровано 3 происшествия. 

27 сентября в 12 час. 24 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит здание цеха по 
адресу: г. Лысьва, ул. Металлистов. 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
кровля здания цеха по вышеуказан-
ному адресу. Общая площадь пожара 
составила 6 кв.м. При пожаре повре-
ждена кровля здания. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. 

28 сентября в 08 час. 57 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-

щение о том, что горит здание сто-
лярного цеха по адресу: г. Лысьва, 
ул. Багратиона. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является кровля здания цеха 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 150 кв.м. 
При пожаре повреждена кровля зда-
ния. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается. 

2 октября в 17 час. 28 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит баня по адресу: г. 
Лысьва, ул. Ворошилова. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является строение 
бани. Общая площадь пожара со-
ставила 12 кв.м. При пожаре сгоре-
ла внутренняя отделка помещения 
парильной. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. 

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому  ГО



20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
01:05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
03:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 

16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

21:00, 00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+

22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:00 «Stand upP» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

07:35 «Дорожные войны 2.0» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30, 23:30 «Решала» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с «Знаки Судьбы» 16+
07:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 

Валерией» 16+
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+

ВТОРНИК
12 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, 01:15, 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+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Его Величество Футбол. 

Никита Симонян» 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 «Тайна Лилит» 16+
23:40 «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, 23:35 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 «Криминальный доктор» 

16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

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

11:50 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 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
01:35 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 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 «Жена 

олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15, 02:00, 02:45 «Исповедь 

экстрасенса» 16+
03:30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» 16+ 
04:30 «Тайные знаки. Маги у трона» 

16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 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 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:25, 08:25, 
09:25, 10:00, 11:05, 12:10, 

13:25 Т/с «МУР есть МУР» 16+
08:55 «Знание-сила» 0+
12:55 «Возможно все» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«СОБР» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Крепкие орешки» 

16+

19:20, 20:05, 20:45, 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, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 10:55, 13:30, 
15:40, 17:45, 23:00 
Новости

08:05, 20:00, 23:05, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:15 Специальный репортаж 
12+

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+

13:35 «МатчБол» 12+
14:35, 15:45 Х/ф «Драконы навсег-

да» 12+
18:55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова 16+

19:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

20:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва - Россия 0+

22:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

23:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Англия - Венгрия 0+

02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

04:30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Питтсбург 
Пингвинз» 16+

07:00 Д/с «Ген победы» 12+
07:30 «Голевая неделя» 0+

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 -950 р./лист

г. Чусовой, 
т. 89197137418

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

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 

каналопромывочным аппаратом. 
ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Работаю с организациями 
и частными лицами, г. Чусовой,

г. Лысьва, т. 89027911932



09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Полицейская академия 2. 

Их первое задание» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 

императора драконов» 16+
22:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23:55 Х/ф «Ярость» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 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, 20:00, 
20:30 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+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:00 «Stand upP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 

16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 11:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
07:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30 «Решала» 16+
10:00, 23:30 «Охотники» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
13 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, 01:15, 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+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» 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 «Тайна Лилит» 16+
23:40 «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, 
23:35 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 «Криминальный доктор» 

16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

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

11:55 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» 

12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 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 «Жена 

олигарха» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с «Знаки Судьбы» 16+
07:30 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+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Высотка» 18+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03:45 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки» 16+
04:45 «Тайные знаки. Зеркало, 

дарящее красоту» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:20 Докумен-
тальный 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, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
21:25 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Красный дракон» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «МУР есть 
МУР» 16+

07:20, 08:15, 09:25, 09:35, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с «МУР 
есть МУР 2» 16+

12:55 «Знание-сила» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«СОБР» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Крепкие орешки» 

16+
19:20, 20:05, 20:45, 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, 03:25 Т/с «Прокурор-

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

08:00, 10:55, 13:30, 
15:40, 17:45, 00:25, 
04:55 Новости

08:05, 13:35, 20:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:15 Специальный репортаж 
12+

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+

14:35, 15:45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» 16+

18:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

19:40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» 16+

19:50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» 16+

20:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

21:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва) 
0+

00:30 Х/ф «Драконы навсегда» 12+
02:30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+
04:25 «Третий тайм» 12+
05:00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+

06:30 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+

07:30 «Главная команда» 12+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 27 сентября по 3 октября на 
территории Чусовского город-
ского округа произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюдение 
дистанции и бокового интервала, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

1 октября в 07:50 на перекрестке 
ул. Юности - ул. Мира г. Чусового 
водитель, управляя автомобилем 
Опель Астра, по предварительной 
информации, при повороте нале-
во не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ-21074, движущемуся по равно-
значной дороге встречного направ-
ления, в результате чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
автомобиль получил механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

29 сентября в 14:18 на ул. 
Лысьвенская водитель, управляя 
автомобилем Рено Дастер, у дома 
№89, по предварительной инфор-
мации, при перестроении не уступил 
дорогу движущемуся попутно без 
изменения направления движения 
КамАЗу, в результате чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
автотранспортные средства получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 

сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 212 
водителей и 13 пешеходов за нару-
шение 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 28 водите-
лей, также привлечено 4 водителя в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-
лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторные дан-
ные правонарушения. 18 водителей 
привлечены к административной 
ответственности, у которых стекл 
автомашин имели недопустимую 
светопропускаемость (тонировка).

Со 2 сентября по 2 октября на тер-
ритории Пермского края (в т.ч. на 
территории Чусовского городского 
округа) организован Месячник без-
опасности дорожного движения. В 

течение сентября сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с педаго-
гами образовательных учреждений 
проводили с детьми и подростками 
профилактические мероприятия, 
беседы, уроки с использованием 
видеоматериалов на тему безопас-
ности дорожного движения. Госав-
тоинспекторами проверено наличие 
в дневниках учащихся безопасно-
го маршрута «дом-школа-дом». 
Инспекторы ГИБДД рекомендуют 

родителям (законным представи-
телям) напомнить своим детям о 
безопасном маршруте по дороге из 
дома в школу и обратно во избежа-
ние дорожно-транспортных проис-
шествий и непредвиденных непри-
ятных ситуаций. Кроме проведения 
ежедневных «пятиминуток безо-
пасности» во всех образовательных 
учреждениях в период проведения 
Месячника безопасности в образо-
вательных учреждениях организова-
ны познавательно-развлекательные 
мероприятия «Посвящение в пеше-
ходы», «Письмо водителю», «Единый 
день БДД», конкурсы, викторины, 
выставки рисунков, создание «пи-
сем водителю», на акциях совместно 
с отрядами ЮИД письма вручены во-
дителям (родителям).

Совместно организованы меро-
приятия по использованию свето-
возвращающих элементов, про-
ведены уроки по БДД (с показом 
видеороликов «Засветись! Стань 
заметнее на дороге!»), выставки 
рисунков «Рисуем безопасность», 
акции ЮИД с распространением 
памяток «Стань заметнее на доро-
ге!», создание видеороликов «За-
светись!» детьми и родителями, ор-
ганизованы конкурсы «Мой рюкзак 
самый яркий». Все материалы о про-
ведении профилактических меро-
приятий, видеоролики размещены в 
соцсети Интернет, на сайтах образо-
вательных учреждений. Еженедель-
но сотрудниками ГИБДД организо-
вывались рейдовые мероприятия 
с проведением профилактических 
бесед с гражданами и вручением па-
мяток по БДД.

Благодаря совместным профилак-
тическим мероприятиям сотрудники 
Госавтоинспекции уверены, что до-
рожно-транспортные происшествия 
с участием детей не произойдут, т.к. 
законопослушных граждан, владе-
ющих знаниями Правил дорожного 
движения, станет в разы больше, и 
все участники дорожного движения, 
независимо от возраста, будут со-
блюдать законы дорог.

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, показывать это своим 
примером.

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что в пе-
риод с 27 сентября по 3 октября 
в отделении ГИБДД было заре-
гистрировано 10 дорожно-транс-
портных происшествий с матери-
альным ущербом, и в двух случаях 
пострадали люди.

Так, 27 сентября в 18 часов 20 
минут на улице Орджоникидзе неу-
становленный водитель автомобиля 
«Лада-Веста» допустил наезд на де-
вятилетнего ребенка, стоявшего на 
обочине дороги. После совершения 
ДТП водитель с места происшествия 
скрылся. В результате ДТП школьник 
с травмами, не опасными для жизни 
и здоровья, был доставлен в меди-
цинское учреждение. Личность во-
дителя устанавливается.

На следующий день, 28 сентября, в 
17 часов 10 минут на улице Смышля-
ева житель города Перми, 1982 года 
рождения, управляя автомобилем 
«Шкода-Фабия», допустила наезд на 
36-летнюю женщину - пешехода, ко-
торая при переходе проезжей части 
дороги вне пешеходного перехода 
не убедилась в отсутствии прибли-

жающихся транспортных средств. В 
результате ДТП женщина получила 
травмы головы. 

В отделении ГИБДД по фактам 
ДТП проводятся проверки.

Cотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за указанный период было задержа-
но 5 водителей за управление транс-
портом в состоянии опьянения. 7 
водителей задержаны за управле-
ние транспортными средствами, не 
имея на это прав, 20 водителей не 
предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 45 пешеходов наруши-
ли ПДД. 

Госавтоинспекция Лысьвенского 
городского округа призывает всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения во избежание 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
ВОДИТЕЛЕЙ! 

Водителям следует выбирать без-
опасную скорость движения и в обя-
зательном порядке снижать ее при 
приближении к пешеходным пере-
ходам. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
ПЕШЕХОДОВ!

Пешеходам следует переходить 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, убедившись в безопасно-
сти перехода, и только в том случае, 
когда вы убедились, что водитель 
Вас заметил и остановился!

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, соблюдайте Пра-
вила дорожного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 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, 20:00, 
20:30 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+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:00 «Stand upP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «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, 11:00, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
07:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
09:00, 22:30 «Решала» 16+
10:00, 23:30 «Охотники» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
14 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, 01:15, 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+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?!» 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 «Тайна Лилит» 16+
23:40 «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, 
23:35 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 «Криминальный доктор» 

16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

на ошибку» 12+
10:35 Д/ф «Последняя любовь 

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
18:05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
18:15 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
20:15 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
04:40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 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 «Жена 

олигарха» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с «Знаки Судьбы» 16+
07:30 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+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 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 «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» 16+
01:30, 02:15 Д/с «Знахарки» 16+
03:00 «Тайные знаки. Екатерина I. 

Коронованная Ворожея» 16+ 
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Безумие» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Кодирование» 

16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00, 05:00 Докумен-
тальный 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 «Водный мир» 12+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:45 

Т/с «МУР есть МУР 2» 16+

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

«МУР есть МУР 3» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 

«СОБР» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Крепкие орешки» 

16+
19:20, 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, 13:30, 
15:40, 17:45, 00:50 
Новости

08:05, 13:35, 21:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:15 Специальный репортаж 
12+

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+

14:35, 15:45 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

00:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса 16+

01:35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» 16+

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

04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

05:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай 0+

07:30 «Главная команда U-21» 12+

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



12:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

14:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

22:00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00:20 Х/ф «Троя» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:30 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, 18:00, 
19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

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

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

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:40 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

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

наказание» 16+
11:00 «Решала» 16+
15:00, 18:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:00, 19:00 «Утилизатор 5» 16+
18:00, 19:30 «Утилизатор 2» 12+
20:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Остров головорезов» 0+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с «Знаки Судьбы» 16+
07:30 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

ПЯТНИЦА
15 октября

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

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

16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 

12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова
23:40 «Веселья час» 16+
01:30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 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 «Криминальный доктор» 

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Дети 

ветра» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Земное притяже-

ние» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18:10, 20:05 Х/ф «Психология 

преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01:45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Коломбо» 12+
04:15 Юмористический концерт 16+
05:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+

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 «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский патруль» 
16+

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:45 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
00:00 Х/ф «Искусство войны» 16+
02:00 «Далеко и еще дальше» 16+
02:45 «Тайные знаки. Зеленая 

магия» 16+
03:30 «Тайные знаки. Заложники 

Луны» 16+ 
04:30 «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье» 
16+

05:15 Д/с «Городские легенды» 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, 03:10 «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 «Овердрайв» 16+
20:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+
23:30 Х/ф «Мерцающий» 16+
01:10 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 

12:00 Т/с «МУР есть МУР 3» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с 

«СОБР» 16+
17:15, 18:00 Т/с «Крепкие орешки» 

16+

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

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

04:15, 04:55 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

08:00, 10:55, 13:30, 
15:40, 17:45, 21:00, 
04:55 Новости

08:05, 13:35, 21:05, 02:20 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:15 Специальный репортаж 
12+

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+

14:35, 15:45 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+

18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперли-
га». «Синара» (Екатеринбург) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» 0+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 

16+
05:00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» 12+
07:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Миннесота Уайлд» 0+

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

 X участок земельный 3,3 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
рядом с АЗС у д. Махнутино, участок 
земельный 1,5 га, 1 линия автотрас-
сы Полазна - Чусовой, собствен-
ность, ц. 370 т.р., или обмен на авто с 
вашей доплатой, т. 89194750152.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 14, 
гараж капитальный р-н Горгаза Пе-
ровской 18, в этом же доме 3-комн. 
кв., 3/5, т. 89504665042.

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

 X участок садовый к/с 28, дом, 
мансарда, баня, теплицы, все посад-
ки, 2 яблони, есть все, т. 6-42-05.

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

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

 XOpel Astra G. 2001 г.в., пробег 
142 т.км, синий 5-дверный хэтчбек, 
двигатель 1,7 л, 75 л.с. дизель, налог 
1,5 т.р./год, МКПП, привод перед-
ний, руль левый, ХТС, ремонта не 
требует, ц. 230 т.р., т. 89194839204, 
89026364143.

 X поросят породы ландрас, 
3 мес., холощены, п. Лямино, т. 
89922246377.

 Xщенков очень умной и дрессиру-
емой лайки шведской, привиты, с до-
кументами, прекрасный экстерьер, к 
хозяину подходят охотно, не убегают, 
т. 89523221114.

 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 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 кресло, дом большой р-н Крас-
ный поселок, баня, газ, вода, евроок-
на, т. 8-34256-4-76-15, 89504521309.

 X плиту настольную 2-конфороч-
ную новую, гарантийный талон, ц 
2300 р., т. 89120703118.

 

 Xшубу длинную черную, мутон, 
полцены, т. 89526649512. 

 X 2 шубы мутоновые р. 60-62, ве-
тровку на синтепоне, р. 66, плащ 
красный, ветровку, р. 70, все новое, 
ботинки замшевые, р. 39, сапо-
ги, кожа натуральная, новые, зим-
ние, женские, т. 8-34256-4-76-15, 
89504521309.

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

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 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.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

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

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

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

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 М/ф «Приключения кузнечика 

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

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

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
11:20 Х/ф «Мумия» 0+
13:55 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16:35 Х/ф «Мумия: Гробница 

императора драконов» 16+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
23:15 Х/ф «Мумия» 16+
01:20 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 «Бузова на кухне» 16+
17:30 «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Большой год» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Летучий 
надзор» 16+

07:00 «КВН Best» 16+
08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:10, 23:00, 00:00 «+100500» 18+

СУББОТА
16 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 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:20 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Когда я вернусь... 

Александр Галич» 12+
01:05 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «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 «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Директор по счастью» 

12+
01:10 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 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+
09:25 «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+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:45 Х/ф «Психология 
преступления. Черная 
кошка в темной 

комнате» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Котейка» 12+
17:10 Х/ф «Там, где не бывает снега» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/с «Приговор» 16+
00:50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
04:30 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
05:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 06:30, 07:00 Д/с 
«Знаки Судьбы» 16+
07:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

08:30, 08:50, 09:15, 09:45, 10:15, 
03:15, 04:00, 04:45 «Мистиче-
ские истории» 16+

11:15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» 16+

13:15 Х/ф «Возвращение» 16+
15:15 Х/ф «Разрушитель» 16+
17:30 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
19:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
22:15 Х/ф «Дум» 16+
00:15 Х/ф «Вирус» 18+
01:45 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:10 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 
12+

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 Документальный спецпроект 

16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Что заставляет их это делать? 
10 смертельных занятий» 16+

16:25 Х/ф «Лара Крофт» 16+
18:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:50 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:40 Х/ф «Телепорт» 16+
00:20 Х/ф «Искусственный разум» 

12+
02:40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с «Свои 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+

10:05, 11:05, 12:00, 13:05 Х/ф 
«Возмездие» 16+

14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:40 Х/ф 
«Спецы» 16+

18:40, 19:25, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд» 

0+
09:30, 10:45, 13:30, 18:20 Новости
09:35, 15:05, 17:30, 23:00, 02:30 Все 

на Матч! 12+
10:50 Т/с «Морской патруль 2» 16+
13:00, 13:35 Х/ф «Максимальный 

срок» 16+
15:25 Регби. Кубок России. Финал. 

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

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц» 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
0+

23:30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова 16+

03:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+

05:15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Белогорье» (Белгород) 0+

07:00 Д/с «Несвободное падение. 
Борис Александров» 12+

06:35 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» 0+

06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
12:20 Х/ф «Человек-муравей» 16+
14:40 Х/ф «Тор» 12+
17:00 «Форт Боярд» 16+
19:00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
21:15 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23:55 Х/ф «Прибытие» 16+
02:05 Х/ф «Невезучий» 12+
03:35 «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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
14:20 Х/ф «Батя» 16+
15:55 Х/ф «Жених» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Stand upP» 16+
00:00 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
02:00, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

надзор» 16+
07:00, 10:00 «Утилизатор 2» 12+
07:30, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
08:00 «Утилизатор» 12+
08:30, 09:00, 11:00 «Утилизатор 5» 

16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:10, 23:00, 00:00 «+100500» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 17 октября

04:50, 06:10 Т/с «Поздний 
срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
13:55, 15:20 «Видели видео?» 6+
16:50 «Док-ток» 16+
17:55 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:15 Д/с «Германская головоломка» 

18+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:20 Х/ф 
«Любовь и Роман» 
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 «Только ты» 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 «Звезды светят всем» 12+

05:05 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+
11:55 «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+
03:30 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» 12+
07:45 «Фактор жизни» 

12+
08:15 «10 самых...» 16+
08:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 01:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
17:45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:30, 00:50 Х/ф «Ловушка времени» 

12+
02:00 Х/ф «Котейка» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

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

06:25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 06:30, 07:00 Д/с 
«Знаки Судьбы» 16+
07:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Вернувшиеся» 16+
11:30 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
13:30 Х/ф «Дум» 16+
15:30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
18:00 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 18+
01:00 Х/ф «Искусство войны» 16+
02:45 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» 16+
03:30 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:45 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» 12+
08:40 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 12+

10:50 Х/ф «Столкновение с бездной» 
12+

13:10 Х/ф «Телепорт» 16+
14:55 Х/ф «Лара Крофт» 16+
17:15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
19:15 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:40, 
03:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:35, 09:25, 10:25, 11:20 

Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30, 04:45 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+

00:35, 01:30, 02:20, 03:10 Х/ф 
«Возмездие» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Джорджио 

Петросян против Супербона 
Банчамека. Марат Григорян 
против Энди Сауэра 16+

09:00, 10:55, 13:30, 15:50, 23:35 
Новости

09:05, 15:10, 18:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+

13:00, 13:35 Х/ф «Городской 
охотник» 16+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

20:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21:30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова 16+

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

02:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) 0+



7.10.2021



7.10.2021

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

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 27 сентября по 3 ок-
тября на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 25 преступле-
ний.

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД был осуществлен выезд на 
ДТП с механическими поврежде-
ниями с участием автомобиля ВАЗ-
21099 под управлением водителя 
1993 года рождения. По результатам 
медицинского освидетельствования 
молодой человек находился в состо-
янии алкогольного опьянения. Кро-
ме этого стражи дорожного порядка 
выяснили, что в июле текущего года 
данный гражданин уже привлекался 
к административной ответственно-
сти за управление автомобилем в 
состоянии опьянения и был лишен 
водительского удостоверения. Од-
нако должных выводов для себя не 
сделал и вновь сел за руль авто-
мобиля в состоянии алкогольного 
опьянения. На этот раз в отношении 
нарушителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение от 
местной жительницы. Чусовлянка 
пояснила правоохранителям, что 

ее сожитель находится в состоянии 
алкильного опьянения и угрожает 
ножом. Выехавшие на место про-
исшествия полицейские задержа-
ли злоумышленника и установили 
обстоятельство произошедшего. 
Сотрудники полиции выяснили, что 
46-летний чусовлянин, находясь в 
состоянии опьянения, учинил ссо-
ру со своей сожительницей, в ходе 

которой приставил нож к горлу зая-
вительницы и высказал угрозу убий-
ством в ее адрес. По факту угрозы 
убийством возбуждено уголовное 
дело. Проводится дознания. 

Мы продолжаем рассказывать чу-
совлянам о мошеннических схемах 
и мерах безопасности. В рамках ак-
ции «Стоп, мошенники!» выступает 
начальник межмуниципального от-
дела Евгений Царьков: «В арсенале 
мошенников есть еще одна разно-
видность телефонного мошенниче-
ства - «Ваша карта заблокирована». 
На мобильный телефон приходит 
СМС о блокировке карты, начисле-

нии денежных средств либо о спи-
сании комиссии за неуплату креди-
та. Для подтверждения или отмены 
операции необходимо связаться по 
указанному в сообщении номеру. 
На том конце провода трубку сни-
мает мошенник. Основная его цель 
напугать жертву и заставить скорее 
совершить нужное действие. Мо-
шенники придумывают разные сце-
нарии. Говорят, что банк заблокиро-
вал счет, начислил штраф за кредит 
или что проведена подозрительная 
операция. Далее злоумышленник 
просит продиктовать номер карты 
и трехзначный код, указанный на 
обратной стороне. После чего на 
номер телефона жертвы поступает 
СМС с кодом. Преступник, пото-
рапливая ни о чем не подозреваю-
щего гражданина, просит назвать 
полученный код. В некоторых слу-
чаях телефонные мошенники просят 
абонента подойти к банкомату и там 
совершить несколько манипуляций, 
в результате которых со счета жерт-
вы будут похищены деньги. В других 
случаях мошенник сам звонит жерт-
ве. Номер входящего звонка очень 
похож на номер банка, а звонящий 
представляется «сотрудником служ-
бы безопасности банка». Мошенник 
сообщает о сомнительном переводе 
денежных средств с банковской кар-
ты либо о сбое системы. Преступник 
спрашивает у абонента подтвержде-

ние по данному переводу. Получив 
отказ, он предлагает отменить дан-
ную операцию, однако для этого он 
просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн. Это 
нужно якобы «для сохранности ва-
ших денег». Результат в обоих слу-
чаях не заставит себя долго ждать 
- деньги с карты перейдут на счет 
мошенников.

Чтобы избежать подобного рода 
преступлений необходимо:

- при поступлении подобных СМС 
ни в коем случае не сообщайте пер-
сональные данные неизвестным ли-
цам. Даже если они представляются 
сотрудниками банка;

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом, обязательно 
перезвоните по официальному но-
меру банка и уточните нужные све-
дения. Банк никогда не запрашивает 
подобным образом информацию;

- не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего;

- сразу завершайте разговор».

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



лишним весом, может возникнуть 
непреодолимый соблазн побало-
вать себя сладостями. Помните о 
последствиях! Выходные дни лучше 
провести дома в кругу семьи. Встре-
чаться с друзьями сейчас не стоит: в 
это время могут произойти спонтан-
ные конфликты с кем-то из них. 

Стрельцам, осо-
бенно женщинам, на 
этой неделе захочет-
ся внести измене-
ния в свой внешний 
вид. Торопиться с 
глобальными пе-
ременами не сто-

ит. Скорее всего, достаточно будет 
сделать лишь несколько штрихов. 
Отношения Стрельцов с противопо-
ложным полом будут наполнены лег-
кой интригой, флиртом и романти-
кой. В конце недели вам, возможно, 
придется столкнуться с достаточно 
жесткими внешними обстоятель-
ствами, из-за которых достичь на-
меченной цели будет довольно труд-
но. Расстраиваться не стоит: вскоре 
препятствия исчезнут с вашего пути. 

Большую часть 
недели типичные 
Козероги будут ощу-
щать потребность в 
тишине. Если у вас 
нет срочных дел, ре-
комендуется хотя 
бы несколько дней 

провести в санатории. Если такой 
возможности нет, постарайтесь вы-
краивать хотя бы пару часов в день 
на отдых в уединенной обстановке. 
Так вы сможете восстановить силы и 
обрести душевную гармонию. Также 
это подходящее время для духовных 
практик. В конце недели воздержи-
тесь от контактов с иностранцами. 

Водолеям на этой 
неделе захочется за-
глянуть в свое буду-
щее. Поскольку ма-
шину времени еще не 
изобрели, попробуй-
те сосредоточиться 
на переосмыслении 

текущих реалий своей жизни, поиске 
тенденций. Они станут веским осно-
ванием для планирования проектов 
в среднесрочной перспективе. В эти 
дни возрастает положительная роль 
дружеского общения. Возможно, от 
близких вы получите ценную инфор-
мацию, благодаря которой сможете 
начать новый этап в своей жизни. 
Новые впечатления и свежие идеи 
сейчас необходимы. В конце неде-
ли стоит уделить больше внимания 
своему настоящему, особенно фи-
нансовой стороне жизни. 

Рыбы на этой 
неделе могут по-
лучить предложе-
ние о повышении 
в должности. Если 
вы давно мечтали 
о карьерном ро-
сте, не упустите 
свой шанс. Также 

вы можете занять призовое место в 
конкурсе или на кастинге. В целом 
эта неделя сулит переход на новую 
ступеньку по социальной или про-
фессиональной лестнице. В конце 
недели может усилиться напряже-
ние в супружеских отношениях. Воз-
можно, партнер по браку будет тре-
бовать от вас объяснений, которые 
вы пока дать не можете. Не исклю-
чены проявления ревности, агрес-
сии, ухудшение взаимопонимания. 
https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле будут пребы-
вать в приподнятом 
романтическом на-
строении. Это хоро-
шее время для путе-
шествий и любовных 
приключений. Также 

вы легко сможете найти себе пар-
тнера на сайтах знакомств или в 
социальных сетях. Удачно сложится 
учеба у студентов вузов. Ближе к кон-
цу недели, особенно на выходных, 
старайтесь дозировать физические 
нагрузки и внимательнее относиться 
к собственному самочувствию. Эти 
дни могут быть связаны со снижени-
ем иммунитета, поэтому различные 
меры профилактики сейчас просто 
необходимы. Будьте осмотритель-
нее при приеме лекарственных пре-
паратов, соблюдайте предписания 
врача. 

У Тельцов на этой 
неделе усиливается 
потребность в любви 
и интимных отноше-
ниях, что не замедлит 
отразиться на их сек-
суальной привлека-
тельности. Одиноким 

представителям знака стоит быть 
готовыми к смелым романтическим 
знакомствам. Отнеситесь к ним как 
к приятному и увлекательному вре-
мяпровождению, не стоит сильно 
привязываться к объекту симпатии. 
В конце недели, особенно на выход-
ных, может усилиться чувство рев-
ности в паре. Постарайтесь сделать 
так, чтобы ваш любимый человек не 
пересекался с друзьями. В против-
ном случае не избежать конфликтов. 
Также желательно воздержаться от 
посещения клубов, концертных за-
лов и прочих многолюдных заведе-
ний. 

Близнецов, состо-
ящих в супружеских 
отношениях, ждет 
прекрасная неделя. 
Любовное влечение в 
паре возрастет, уси-
лится чувственность. 

Если раньше вы с пассией часто ссо-
рились, то стоит использовать это 
время не только для примирения, но 
и для укрепления своего союза на 
основе любви и взаимопонимания. 
Совместные планы и мечты помогут 
скрепить союз. Это удачное время 
и для делового партнерства. На-
пример, вы сможете договориться о 
взаимовыгодном сотрудничестве в 
ходе переговоров. На выходные дни 
лучше не планировать прием гостей. 
Также это не самое удачное время 
для проведения хозяйственных или 
ремонтных работ по дому. 

Ракам на этой 
неделе звезды со-
ветуют заняться на-
ведением порядка в 
доме и на работе. В 
этот период подоб-
ные занятия не будут 

вам в тягость. К тому же обнаружит-
ся интересная закономерность: в 
процессе уборки ваше настроение и 
самочувствие будут улучшаться. Не 
исключено, что отступят и некоторые 
болезни. Также это хорошее время 
для начала цикла оздоровительных 
процедур. В конце недели могут ис-

портиться ваши отношения с некото-
рыми знакомыми, родственниками, 
соседями. Постарайтесь уходить от 
конфликтных ситуаций и избегать 
общения с агрессивно настроенны-
ми людьми. 

Львов на этой 
неделе ждет пе-
риод любви и ро-
мантики. Чувства 
влюбленных пред-
ставителей знака 
переживут необык-
новенный взлет. 

Старайтесь удивлять приятными 
сюрпризами тех, кого вы любите. 
Это подходящее время для творче-
ства и развлечений. Скорее всего, 
ваше настроение всю неделю будет 
приподнятым. Родители-Львы в об-
щении с ребенком смогут открыть в 
себе педагогические таланты. Меж-
ду тем в конце недели, особенно на 
выходных днях, вы можете почув-
ствовать острую нехватку финансо-
вых средств. Рекомендуется уже в 
понедельник отложить определен-
ную сумму денег на будущее, тогда 
в конце недели не придется залезать 
в долги. 

Девы будут на-
слаждаться миром и 
гармонией в своей 
семье. Вряд ли вам 
захочется покидать 
дом даже на короткое 
время. Отношения с 
близкими родствен-

никами будут доброжелательными. 
Вам даже удастся объединить уси-
лия ради какого-то общего дела по 
благоустройству своего жилья. Так-
же это хорошее время для прове-
дения семейных торжеств и приема 
гостей. В конце недели, особенно 
на выходных, старайтесь вести себя 
мягче и тактичнее с окружающими. 
Возможны конфликтные ситуации 
из-за различных недоразумений, 
ложных обвинений. 

Весов ждет много 
приятного общения, 
поездок, знакомств. 
Благодаря добро-
желательному от-
ношению к людям и 
готовности помочь в 
трудной ситуации вы 

сможете заработать симпатии и лю-
бовь окружающих. Это подходящее 
время для примирения с людьми, 
с которыми вы находитесь в ссоре. 
Успешно сложится учеба. Студенты 
вузов и колледжей смогут значи-
тельно продвинуться вперед в своем 
обучении. Между тем в конце неде-
ли обращайте больше внимания на 
свое здоровье. В это время ваш им-
мунитет может ослабнуть, что повы-
сит вероятность развития инфекци-
онных заболеваний. 

Для многих Скор-
пионов неделя станет 
удачной для различ-
ных приобретений. 
Также это подходя-
щее время для посе-
щения клубов, ресто-
ранов, концертных 

залов и спа-салонов. Эта неделя, 
скорее всего, будет связана с ро-
стом аппетита. У тех, кто борется с 

c 11 по 17 октября

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 6 пожа-
ров.

27 сентября произошел пожар в 
сарае по ул. Пермская.

29 сентября в вечернее время 
произошло возгорание бани в п. 
Верхнечусовские Городки, ул. Гого-
ля.

30 сентября подразделения по-
жарной охраны въезжали для туше-
ния пожаров, связанных с горени-
ем дощатого сарая в г. Чусовой, ул. 
Мичурина, дачного дома и нежилого 
строения в п. Лямино.

2 октября произошел пожар в бане 
п. Половинка, ул. Первомайская.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Как предупредить пожар от 
печного отопления

В осенне-зимний период печное 
отопление продолжает оставать-
ся основным источником тепла для 
многих граждан. Именно в это вре-
мя, как показывает статистика, до-
машний очаг может стать источни-
ком повышенной опасности. 

Причиной пожара могут быть не-
правильное устройство печи или ее 
неисправность. Пожары чаще всего 
происходят от перекала печей, по-
явления в кирпичной кладке трещин. 
Необходимо регулярно производить 

очистку дымоходов и печей от нако-
пившейся в них сажи.

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается:

- самовольно устанавливать в жи-
лом доме временные печи кустар-
ного производства, металлические 
печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

- хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы;

- применять горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости при рас-
топке печи;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- выбрасывать незатушенную золу 
и угли вблизи деревянных строений;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также доверять при-
смотр несовершеннолетним детям;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
Если вы пользуетесь печным ото-

плением, регулярно осматривайте 
свои печи и дымоходы. Это касается 
как печей в домах, так и печей в ба-
нях, хозяйственных постройках. Вы-
явив неисправности, устраните их, 
не откладывая на потом.

В.Е. Аллиулов, начальник отдела - 
главный государственный инспек-

тор Чусовского, Гремячинского и 
Горнозаводского городских округов 

по пожарному надзору
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В соответствии с распоряжением 

администрации Чусовского город-
ского округа №1739-р от 01.10.2021 
в период с 01.10.2021 года по 
01.10.2022 года вводится временное 
ограничение движения для транс-
портных средств (с грузом или без 
груза), общая масса и (или) нагрузка 
на ось, а также габаритные параме-
тры которых превышают 8 тонн, по 
искусственному сооружению дорож-
но-мостового хозяйства «Мост через 
реку Новиковка» в поселке Калино в 
составе автомобильной дороги «Чу-
совой - Калино - Верхнечусовские 
Городки (км 17+083)» (далее - мост).

Временные ограничения движе-
ния не распространяются на транс-
портировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техни-
ки и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ на участ-
ке ограничения или прекращения 
движения.

ГЛАВА ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРГЕЙ
БЕЛОВ ВРУЧИЛ ПОЧЕТНЫЕ 
НАГРАДЫ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУСОВОГО

Торжественный прием состоялся 
в администрации Чусовского город-
ского округа 4 октября. 

«Я хочу поблагодарить вас за ваш 
труд, за безвозмездную передачу 
знаний нашим детям, за подготовку 
молодого поколения, которое будет 
конкурентоспособным в современ-
ном мире. Несмотря на новые вызо-
вы технологий и запросы общества 

главным в вашей работе всегда бу-
дет являться воспитание настояще-
го человека, который умеет сказать 
«спасибо» и пожелать добра. Вы 
много достигли. Уверен, все ваши 
новые перспективы обязательно 
получат должное развитие. С празд-
ником! Здоровья и всего самого до-
брого!», - сказал глава округа.

Самоотверженный труд, предан-
ность делу и любовь к профессии 
позволили стать обладателями вы-
соких наград и званий тридцати пе-
дагогическим работникам Чусовско-
го городского округа.

Нагрудные знаки «Почетный 
работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации» 
вручены:

Смирновой Любови Геннадьевне, 
учителю информатики и ИКТ МАОУ 
«СОШ №5»; 

Соломко Светлане Равильевне, 
учителю начальных классов МАОУ 
«Гимназия».

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РФ награжде-
ны:

Иванова Наталья Анатольевна, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе МАОУ «ООШ №1»;

Ибрагимова Лариса Равильевна, 
педагог дополнительного образова-
ния МБУДО «ЦДТ «Ровесник»;

Можаева Галина Александровна, 
учитель физической культуры МАОУ 
«ООШ «Союз»;

Старцева Светлана Леонидовна, 
учитель физической культуры МАОУ 
«ООШ №7».

Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края отмечены:

Безина Ольга Борисовна, учитель 
начальных классов МАОУ «ООШ 
№7»;

Кузнецова Надежда Анатольевна, 
учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Верхнекалинская СОШ»;

Селянинова Галина Петровна, учи-
тель английского языка «Гимназия»;

Соболева Ольга Владимировна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад «Планета дет-
ства».

Благодарственным письмом 
Министерства образования и на-
уки Пермского края награждены:

Некрасова Ирина Владимировна, 
учитель физической культуры МБОУ 
«Верхнекалинская СОШ», СП «Ники-
форовская СОШ»;

Сарабеева Светлана Леонидовна, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский 
сад «Планета детства»;

Споденюк Оксана Леонидовна, 
учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия»;

Шуклина Татьяна Анатольевна, 
учитель изобразительного искусства 
МАОУ «Гимназия»;

Южанин Борис Сергеевич, учитель 
биологии и химии СП «Школа №13» 
МАОУ «ООШ №1».

Благодарственным письмом 
главы Чусовского городского 
округа награждены:

Береснева Елена Александровна, 
учитель истории и обществознания, 
социальный педагог МБОУ «С(К)
СОШИ»;

Чернова Ольга Валерьевна, учи-
тель начальной школы МАОУ «ООШ 
№1»;

Плис Татьяна Федоровна, учитель 
химии МАОУ «СОШ №5»;

Борисова Елена Николаевна, учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «Гимназия»;

Южакова Ирина Михайловна, учи-
тель русского языка и литераторы 
МАОУ «Сельская СОШ»;

Бугрина Валентина Николаевна, 
учитель русского языка и литерату-
ры, педагог-психолог МБОУ «Верх-
некалинская СОШ»;

Поздеева Лариса Леонидовна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Калейдоскоп»;

Левагина Людмила Владимиров-
на, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Наукоград»;

Мальцева Светлана Николаевна, 
учитель иностранных языков МАОУ 
«Верхнегородковская СОШ»;

Усанин Вадим Вячеславович, учи-
тель физической культуры  МАОУ 
«ООШ «Союз»;

Мясникова Наталья Михайловна, 
методист «ИМС» МБУ «Психологиче-
ский центр»;

Сметанина Вера Марковна, ди-
ректор МАОУ «ООШ «Союз»;

Воденникова Ольга Алексеевна, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МАОУ 
«ООШ «Союз»;

Кислицына Рузалия Раисовна, 
заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части 
МАОУ «ООШ «Союз»;

Казакова Марина Михайловна, ди-
ректор МБУДО «ЦДТ «Ровесник».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАРТУЕТ 
15 ОКТЯБРЯ

Она продлится месяц с 15 октября 
по 14 ноября.

Впервые переписаться возможно 
будет в цифровом формате. Со дня 
начала переписи будет доступен 
раздел на Госуслугах.

А уже сегодня вопросы о пере-
писи можно задать по телефону 
Горячей линии 8-800-707-20-20 с 
9:00 до 21:00 по московскому вре-
мени. http://adm-lysva.ru/about/info/
news/38042/

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ» 

Подведены итоги Всероссийской 
акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» в Лысьвенском го-
родском округе.

В 2021 году тема регионального 
этапа акции - «Год экологического 
просвещения».

В Лысьвенском городском округе 
в рамках акции проводились меро-
приятия эколого-просветительской 
и природоохранной направленно-
сти.

Старт акции был дан 15 апреля на 
экологической конференции «Акту-
альные вопросы экологии на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа». На конференции были рас-
смотрены проблемные для Лысьвы 
вопросы: эксплуатация маломерных 
плавательных средств на акватории 
Лысьвенского водохранилища; бес-
контрольный выгул собак; сохране-
ние и благоустройство долин малых 
рек; раздельный сбор и внедрение 
пунктов приема вторичного сырья в 
г. Лысьва.

Участие в конференции приняли 
представители общественности, 
Думы, Молодежного парламента, 
волонтерских организаций г. Лысьвы 
и г. Перми, зоозащитники, предста-
вители ТОС и старшие сельских на-
селенных пунктов, Общественного 
совета ОВД, библиотекари, СМИ и 
другие заинтересованные лица.

В ходе обсуждений участники по-
делились предложениями, замеча-
ниями и критикой по обозначенным 
вопросам.

Среди традиционных мероприя-
тий были проведены экологические 
субботники, мероприятия по посад-
ке деревьев и озеленению террито-
рий города и села, очистке и благо-
устройству природных территорий 
(родников, берегов рек, скверов и 
парков, пустырей), экскурсии для 
детей и подростков на предприятия 
и охраняемые природные террито-
рии. В учреждениях образования, 
культуры проведено 154 меропри-
ятия эколого-просветительской 
направленности (семинары, конфе-
ренции, эко-игры и квесты, викто-
рины и праздники, мастер-классы, 
выставки и пр.).

Хорошие «плоды» дала совмест-
ная работа администрации округа 
и компании «Буматика», направлен-
ная на совершенствование системы 
раздельного сбора отходов от на-
селения. В период акции дополни-
тельно установлено 70 контейнеров 
для сбора пластика (всего установ-
лено 176 контейнеров), открыт пункт 
приема вторсырья «Разделяю серд-
цем», перечень принимаемых отхо-
дов на переработку более 15 наиме-
нований. В рамках сотрудничества с 
ООО «Буматика» реализован проект 
«Утилизируй разУМНО!» - передано 
на утилизацию 64 единицы отслу-
жившей оргтехники.

Организован сбор опасных от-
ходов от населения: отработанные 
ртутьсодержащие лампы, авто-

мобильные покрышки, батарейки. 
Отработанные батарейки в рамках 
участия в акции «Батарейки всем 
миром» (организаторы - компания 
«Duracell» и ООО «Мегаполис-ре-
сурс» при поддержке благотвори-
тельного фонда «Обитаемый Урал»), 
собранные жителями округа, пере-
даны на утилизацию в г. Челябинск 
в количестве 1200 кг (что на 500 кг 
больше, чем в 2020 году).

Особое внимание в период ак-
ции было уделено мероприятиям 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок мусора. Так, в сельских 
населенных пунктах и городе было 
ликвидировано 17 несанкциониро-
ванных свалок мусора, в том числе 
7 объектов размещения отходов. 
Сумма затрат на ликвидацию свалок 
составила 3778530 рублей.

Активно проводились мероприя-
тия по лесовосстановлению. Арен-
даторами лесных участков при уча-
стии сотрудников Лысьвенского 
лесничества проведено лесовос-
становление на площади 293 га (вы-
сажено 879 тысяч сеянцев хвойных 
деревьев).

Участие в экологических меропри-
ятиях различной направленности 
приняли более 214 предприятий, 
учреждений и организаций, среди 
которых 29 общественных объеди-
нений и волонтерских организаций 
(в том числе 10 ТОС), а также иници-
ативные группы граждан.

Отдел по охране окружающей сре-
ды и природопользованию искренне 
благодарит каждого, кто внес свой 
личный вклад в дело улучшения 
окружающей среды Лысьвенского 
городского округа.

Торжественное мероприятие по 
подведению итогов и награждению 
наиболее активных участников со-
стоится в ноябре в Лысьвенском 
культурно-деловом центре. Следите 
за новостями! http://adm-lysva.ru/
about/info/news/38032/

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2021 ГОДА

За 9 месяцев 2021 года отделом 
ЗАГС зарегистрировано 2268 ак-
тов гражданского состояния, это на 
251 акт больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, из них: о 
рождении 477 (463), о заключении 
брака - 314 (239), о расторжении 
брака - 299 (254), об установлении 
отцовства - 144 (137), о перемене 
имени - 31 (22), о смерти - 994 (897). 
В скобках указанные данные за 9 ме-
сяцев 2020 года.

Из 477 зарегистрированных но-
ворожденных 260 мальчиков и 217 
девочек. Большинство лысьвенских 
детей (303) родилось в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 111 детей, 
62 ребенка зарегистрировано у оди-
ноких матерей. Семь детей появи-
лись на свет у несовершеннолетних 
матерей, в прошлом году за этот же 
период их было 3. 130 детей стали 
первенцами в семьях, вторых детей 
в семье родилось 183, третьих - 112, 
четвертых - 34, пятых - 11, в шести 
семьях родились шестые, седьмые и 
восьмые дети, в одной семье родил-
ся девятый ребенок.

Популярные имена 2021 года: 
мужские - лидирует Михаил (14), 
второе место занимает имя Степан 
(12), третье у Александра и Арсения 
(по 10); женские - Анна (17), Мария 
(16), Ева (10), Дарья, Софья и Есения 
(по 9).

Редкие и необычные имена: Эми-
ли, Марьяна, Айла, Алеся, Камила, 
Амелия, Руслана, Доминика, За-

харий, Ян, Кямал, Рамир, Платон, 
Элвин, Архип, Петр.

Число заключенных браков увели-
чилось по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года на 75 и соста-
вило 314. Зарегистрировано три 
брака с гражданами иностранных 
государств. 127 заявлений на реги-
страцию брака подано через Единый 
портал государственных услуг.

Напоминаем, что с 1 октября 2018 
года реализована возможность по-
дать заявление на регистрацию 
брака на год вперед, лично в отделе 
ЗАГС или через Единый портал госу-
дарственных услуг.

За 9 месяцев 2021 года составле-
но 299 актов о расторжении брака, 
на 45 больше, чем в аналогичный 
период 2020 года. Из них по реше-
нию суда - 248 актов. В распавшихся 
семьях остались 327 несовершенно-
летних детей.

За 9 месяцев этого года отделом 
ЗАГС составлен 31 акт о перемене 
имени, 9 актов об усыновлении (удо-
черении), рост по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
составил 40%.

Число умерших граждан (994) в 
сравнении с тем же периодом 2020 
года увеличилось на 97. Из 994 умер-
ших: мужчин - 491, женщин - 503.

Основной причиной смерти явля-
ются различные заболевания, от ко-
торых умерло 888 человек; погибли 
при пожаре - 7, окончили жизнь са-
моубийством - 17, в результате не-
счастного случая - 53, убийства - 5, в 
результате ДТП - 4, от наркотических 
и других отравлений - 12, по другим 
причинам - 6.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния, отделом ЗАГС 
совершено 9263 юридически значи-
мых действия, из них: выданы 923 
повторных свидетельства и 2478 
справок, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 4401, рассмотрены 13 обраще-
ний граждан об истребовании доку-
ментов с территории иностранных 
государств.

За отчетный период отделом ЗАГС 
подготовлены 17 поздравлений по 
случаю юбилеев супружеской жиз-
ни, одну торжественную церемонию 
провели в отделе ЗАГС, остальные 
юбиляры поздравлены с выездом на 
дом.

Уважаемые супруги, если в 2022 
году вы будете отмечать юбилей су-
пружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 
лет), позвоните в отдел ЗАГС: 2-41-
45, мы будем рады вас поздравить 
со знаменательной датой. https://
vk.com/lsvzags

10 ОКТЯБРЯ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Закрытие XI фестиваля Дениса 
Мацуева «И классика, и джаз».

10 октября, начало в 19:00, прямая 
трансляция из Большого зала фи-
лармонии. 

Народный артист России Денис 
Мацуев, фортепиано; Софья Тюри-
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на, саксофон; Ярослава Симонова, 
вокал; Екатерина Мочалова, домра; 
Андрей Иванов, контрабас; Алек-
сандр Зингер, ударные.

Заключительный вечер фестиваля 
будет отдан во власть джаза.

Для пианиста Дениса Мацуева 
джазовые концерты - это праздник 
музыки и ритма, радости и душевно-
го общения с публикой, совместное 
творчество и импровизация, посвя-
щенные искусству и любви.

Феномен Дениса Мацуева - в его 
неиссякаемой энергии, в сочетании 
таланта, щедрого обаяния и беше-
ной трудоспособности, а главное - в 
стремлении донести красоту и бо-
гатство музыки до каждого слушате-
ля. Он «играет джаз классическими 
руками», отдаваясь музыке экспрес-
сивно и самоотверженно.

Денис Мацуев и его друзья - му-
зыканты разных поколений проде-
монстрируют со сцены виртуозное 
владение своими инструментами, 
головокружительные джазовые им-
провизации, неординарные сочета-
ния ритмов и гармоний.

Концерт состоится: г. Лысьва, 
ул. Мира, 2, Дом владельца завода 
Шувалова. Вход свободный. http://
museum.lysva.ru/poster/503

ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТЫ
2 октября народный коллектив 

«Вечное движение» (руководитель 
Светлана Чунжина) принимал уча-
стие в I Всероссийском конкур-

се-фестивале хореографического 
искусства «ПАРМА-DENS», г. Пермь.

Среди 97 номеров-участников 
коллектив стал трижды Лауреатом 
1 степени, а также за профессиона-
лизм и высокое мастерство был от-
мечен членами жюри специальным 
призом.

Молодцы! Так держать! http://kdc.
lysva.ru/news/697

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - 
ЭТО ЗДОРОВО!

9 октября с 10:00 до 14:00 
Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает всех, всех, всех 
на традиционную программу «День 
ЗДОРОВЬЯ!».

Для вас:
 - мобильный пункт вакцинации 

предложит прививку против гриппа 
и новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (Спутник V (2 компонента с 
интервалом 21 день) и Спутник Лайт 
(1 компонент), от гриппа - Ультрик-
сКвадри); перед иммунизацией про-
водится осмотр фельдшера (Вни-
мание! При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС);

- медицинские работники измерят 
ваш рост, вес, артериальное давле-
ние и определят индекс массы тела; 
дадут рекомендации по здоровому 
образу жизни;

- аптечная сеть «Пермфармация» 
проведет экспресс-анализ крови 
на сахар с мгновенным результа-
том (Внимание! Анализ делается 

на голодный желудок), с помощью 
пульсоксиметра измерит уровень 
кислорода; тестирование массаж-
ного оборудования; кислородный 
коктейль с информацией о пользе 
продукта;

- лысьвенские компании, которые 
рекламируют здоровый образ жиз-
ни, с помощью новых технологий 
определят состояние здоровья; про-
ведут мастер-класс «Завтрак ари-
стократа»;

- брейн-ринг «Семейное счастье» 
и лотерея «Поймай удачу!» позволят 
вам пообщаться и отдохнуть. Начало 
в 12:00. Вход свободный.

В связи с распространением ко-
роновирусной инфекции (COVID-19), 
на основании Указа губернатора 
Пермского края №123 от 30.09.2021 
г., в период с 4 октября по 1 ноября 
2021 г. посещение мероприятий 
возможно при наличии сертифика-
тов или QR-кодов о прохождении 
вакцинации от COVID-19, либо при 
предоставлении справки о медицин-
ском отводе от вакцинации. https://
vk.com/kdc_lysva

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ РОСТа
27 сентября в МБОУ «СОШ №2 с 

УИОП» состоялось открытие Школы 
РОСТа для начинающих классных 
руководителей и молодых педаго-
гов. Р - развитие, О - опыт, С - совет, 
Т - традиции.

Проект направлен на организа-
цию сообщества опытных и моло-

дых педагогов и их взаимодействие 
с целью передачи положительного 
опыта.

В рамках проекта предполагается 
создать условия для совершенство-
вания профессионального мастер-
ства начинающих педагогическую 
деятельность педагогов школы, ока-
зания помощи молодым педагогам 
в приобретении навыков практиче-
ской деятельности, оказания им пси-
холого-педагогической поддержки, 
для формирования групп наставник 
- наставляемые, сообщества начи-
нающих и опытных педагогов.

Проект будет реализован админи-
страцией и педагогами школы №2 
в партнерстве с образовательными 
организациями Пермского края.

Руководитель и идейный вдохно-
витель Школы РОСТа, заместитель 
директора по ВР Елена Викторовна 
Запальская говорит: «Сегодня со-
стоялось первое занятие по теме 
«Имидж учителя». В нашу школу 
поступило девятнадцать молодых 
начинающих педагогов, приятно ви-
деть умные глаза, желание учиться 
и развиваться. Мы познакомились 
друг с другом, определили основ-
ные составляющие имиджа учителя, 
составили план работы на год. К на-
шей работе подключились педаго-
ги-практиканты, надеюсь, мы смог-
ли их заинтересовать. Обращаюсь к 
молодым педагогам города: присое-
диняйтесь к нам, будет интересно!» 
https://vk.com/younglsv



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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