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

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

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

XX 1,5-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
р-н гостиницы, 38 кв.м, 2 эт., бал-
кон застеклен, стеклопакеты, не 
угловая, 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. 50 лет ВЛКСМ, 
3 эт., балкон, 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, с земельным участ-
ком 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 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. 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 
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 23, о/п 
18,4, ц. 230 т.р., 2 эт., срочно, т. 
89027983680.

XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, о/п 22,2, ц. 495 т.р., 
4 эт., т. 89027983680.

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

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

XX 2-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ 
29Б, о/п 49, ремонт, 5 эт., ц. 1 млн 
650 т.р., торг, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. у/п Коммунисти-
ческая 1, о/п 47, 1 эт., без ре-
монта, ц. 1 млн 300 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова 16, о/п 
60, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 400 
т.р., т. 89027983680.

XX дом жилой д. Загорье, Верх-
нечусовские Городки, ц. 600 т.р., 
т. 89027983680.

XX участок земельный Кордон-
ская 2А, 18 кв.м, ц. 200 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

XX 1-комн. кв. Чайковско-
го,  средний эт., балкон, т. 
89082476777, 89194502922.

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

XX 1-комн. кв. Коммуни-
стическая, 5 эт., 36 кв.м, т. 
89082476777.

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

XX 2-комн. кв. Н. город р-н оста-
новки Юбилейная, новые стекло-
пакеты, 1 эт., без ремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. г. Пермь, р-н 
Мильчакова, 2 эт., 44,3 кв.м, бал-
кон, рядом центральный рынок, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Железнодорожная 
5, стеклопакеты, железная дверь, 
раздельные комнаты, 56 кв.м, ц. 
780 т.р., т. 89082476777.

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

XX 2-комн. кв. благоустроен-
ная, стеклопакеты, п. Половинка, 
Парковая, варианты обмена, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, 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 Красногвардейская, 
24 кв.м, земли 5 соток, т. 
89194502922.

XX дом Транспортная, 44 кв.м, 
благоустроенный, надворные по-
стройки, баня, теплицы, теплая 
летняя кухня, на участке родник, 
земли 8 соток, т. 89082476777.

XX дом жилой ст. Калино, т. 
89082476777.

XX дом жилой новый г. Пермь, 2 
эт., благоустроенный, 112 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
предчистовая отделка, ипотека, т. 
89082476777.

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

XX участок земельный, с. Верх-
нее Калино, урочище Заречка, т. 
89194502922.

XX участок земельный, домик, 
п. Утес, 15 соток, Октябрьская 12 
соток, т. 89194502922.

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

XX гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X п.X Лямино,X
ЗаводскаяX 21,X печноеX отопление,X 2X
эт.X кирпичногоX дома,X стеклопакеты,X
железнаяXдверь,XподXокнамиXземель-
ныйXучастокXиXсарай,XрядомXмагазин,X
остановкаX автобуса,X ц.X 210X т.р.,X т.X
89028381718.X

XX 1-комн.X неблагоустроеннуюX
кв.X Черноморская,X безX ремонта,X т.X
89124875236.

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

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X
о/пX 30,3,X 1X эт.,X стеклопакеты,X новаяX
входнаяX дверь,X док-тыX готовы,X т.X
89526401917.

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 полублагоустроеннуюX
кв.X о/пX 44,X недорого,X материнскийX
капитал,X сX мебелью,X бытовойX техни-
койXиXпр.,Xт.X89129848303.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X комнатыX
отдельные,X кухня,X коридорыX боль-
шие,X санузелX отдельныйX вX плитке,X
лоджияX 6X м,X лифт,X мусоропровод,X
ТСЖ,Xсрочно,Xт.X89027993218.

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

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49

ПРОДАМ 

ДОМ ЖИЛОЙ 
г. Пермь, 2 эт., благоустроенный, 112 кв.м, 

с земельным участком 10 соток, 
предчистовая отделка, 

документы готовы для ипотеки, 
т. 8 908 247 67 77

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые 
стояки, счетчики, собственник, ц. 
1 млн 200 т.р., или обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2/5, 
балкон, о/п 56, санузел отдельный, т. 
89223398425.

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

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

 X 3-комн. кв. р-н магазина Берег, 
53 кв.м, срочно, т. 89922219654.

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

 X дом жилой 87 кв.м, земли 3320 
кв.м, берег реки, д. Мульково, т. 
89082616306, 89519314319.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. Чу-
совая, 3 комнаты, кухня, участок 1400 
кв.м, собственник, т. 89127895055.

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

 X дом мкр Южный, Рябиновая 84, 
2 аллея, баня, теплица, скважина, т. 
89519212607.

 X дом Лысьвенская, т. 
89641882148, 89641872148.

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

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

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

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

 X участок земельный 8 соток, 
ИЖС, собственность, рядом р. Чу-
совая, лес, отличный подъезд, ЛЭП, 
соседи, без построек, ц. 75 т.р., т. 
89028347905.

 X участки земельные на 1 линии 
автотрассы Полазна - Чусовой 3,3 га, 
рядом с АЗС у д. Махнутино 1,5 га, ц. 
370 т.р., срочно, или обмен на авто с 
вашей доплатой, т. 89194750152.

 X участок садовый 9 соток  
к/с Березка, баня, скважина, т. 
89028368310.

 X участок садовый к/с Березка, 
дом, баня, скважина, гараж капи-
тальный 36 кв.м, верхний ряд Ерзов-
ки, т. 89129889308.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопление 
печное на два этажа, газ привозной, 
баня, 2 теплицы, парник, скважина, 
бак для воды, кусты, деревья, ябло-
ни, клубника, земли 9 соток, меже-
вание, док-ты готовы к продаже, т. 
3-02-20.

 X участок садовый N82, к/с Орби-
та, домик, кессон, 2 теплицы, т. 5-00-
27, 89824668245.

 X участок садовый к/с Орби-
та, дом, баня, гараж, теплица, т. 
89124912756, 4-37-65.

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

 X гараж центр Чусового, 50 лет 
ВЛКСМ, напротив дома 2Г, ряд 5, 
бокс 6, земля в собственности, боль-
шой кессон, свет, 39 кв.м, ц. 395000 
р., т. 89523156834.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, тор-
моза барабанные, рессоры, вес при-
цепа 8,6 т, ц. 200 т.р., можно с тяга-
чом Скания, т. 89125804534.

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

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

 X велосипед, недорого, т. 
89822576285.

 X боровков 10 мес., не холощены, 
на племя, ландрас + большая бе-
лая, кур-несушек, молодки, ц. 350 
р., цветные, утят индоуток 2 мес., т. 
89504589086.

 X бычка 6 мес., т. 89824621739.
 X козлят, т. 89082469314.
 X козлушку 6 мес., на мясо, т. 

89082549358.
 X козликов 6-7 мес., кастрирован-

ные, т. 89824769925.
 X 5 кур-несушек разной расцвет-

ки, т. 89125859624.

 X поросят 3,1 мес., привиты, п. Ля-
мино, т. 89922246377.

 X телят 4 мес., т. 89504621522.
 X телочку 2 мес., голштинская, т. 

89519226831.
 X утят 2,5 мес., большие, ц. 

250 р./шт., 11 шт., т. 89026499610, 
89504589086.

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

 X бак нержавейка, 4 мм, 
670х360х300, электродрель ударную 
Бок+ 1050Вт, электродрель 1400Вт 
Штурм, набор головок диам. 10-32 
мм, электроблок для вспашки 220V, 
мощный, т. 89082573044.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X винтовку пневматическую Retay 
70S, версия Carbon, калибр 4,5 мм, 
переломка, новая, док-ты, коробка, 
ц. 4,5 т.р., т. 89194734369.

 X витрины торговые разного раз-
мера, о/с, недорого, т. 89824773518.

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

 X двигатель на классику, ц. 5 т.р., 
коробку 4-ст., ц. 3 т.р., башмак тор-
мозной для фуры авто, ц. 800 р., ба-
тарею на 90 диам., ц. 600 р., рулевую 
ВАЗ-2107, ц. 600 р., гирю 15 кг, ц. 1,5 
т.р., фары задние новые ВАЗ-2114, ц. 
1,8 т.р., кольца печные, ц. 150 р./шт., 
домкрат до 1 тонны, ц. 400 р., вешал-
ку новую на 4 крючка, ц. 400 р., колун, 
ц. 600 р., т. 89822571440.

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

 X кабель медный многожильный 
двойная резина 4х3 мм 45 м, 2х2,5 мм 
34 м, 3х1,5 мм 40 м, т. 89082573044.

 X карбюратор к скутеру, конфорки 
к электроплите, таз алюминиевый, 
колун, т. 89091155069.

 X картофель, капусту, пилу цирку-
лярную, т. 89048436263.

 X большую энциклопедию здоро-
вья С. Бубновского, электромясоруб-
ку, электрошашлычницу, комбинезон 
химзащита, сапоги снегоболотники, 
р. 44, сапоги для зимней рыбалки, р. 
45, люстру на 5 плафонов, ледобур 
диам. 130 мм, шубенки - натуральная 
кожа, т. 89120593813.

 X ковры, дорожки, книги, знач-
ки, трость регулируемую, машину 
стиральную Малютка, матрас про-
тивопролежневый с компрессо-
ром, новый, фотоаппарат Смена, т. 
89027915620.

 X коврик в багажник Гранты, не-
дорого, накладки на пороги Гранты, 
Калины, т. 89822340919.

 X колборезку, ц. 1,5 т.р., конди-
ционер 380В, ц. 5 т.р., рубильник 
новый, ц. 2,5 т.р., 100А, ящик для 
чечика, ц. 400 р., оборудование для 
охраны объектов, квартир, с тре-
вожной кнопкой, ц. 16 т.р., машину 
швейную ручную, ц. 900 р., 2 колеса 
летних на дисках б/у, R13, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X колесо новое в сборе от мото-
роллера, литол 15 кг, дрель, конди-
ционеры, стулья раскладные, нож-
ницы по металлу, стол-книжку, т. 
89223030585, после 19 ч.

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

 X люстры 5 видов, смесите-
ли кухонные, электролампы, т. 
89082623652.

 X насадки для мотоблока Каскад 
- окучник, картофелекопалка, т. 
89028043366.

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

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

 X печь чугунную круглую, работает 
на дровах, угле, б/у, для дома/дачи, т. 
89026355097.

 X пианино, т. 89526620148.
 X покрышку 175/65 R14 Norman 

без шипов, на запаску, 2 троса бук-
сировочных диам. 20 и 8 мм, стропу 
для буксировки 2 тонны, 6 м, лам-
пы паяльные, керосиновые, до-
водчик дверной, ключи разные, т. 
89504594799.

 X 2 покрышки шипованные Норд-
ман-5 175/65 R14, б/у, шипов 70-
80%, ц. 600 р./шт., т. 89822340919.

 X половики, картофель, банки 5, 3 
и 2 л, флягу оцинкованную под ГСМ, 
трубу оцинкованную полдюйма, б/у, 
мешки из материала, мешки бумаж-
ные, т. 89526445084.

 X 6 рам оконных деревянных засте-
кленных, б/у мало, т. 89824657007.

 X раму двигателя, сиденье, бензо-
бак ИЖ-Ю5, т. 89504717242.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 

Кама лето, ц. 6 т.р., колеса Форд, 
литые диски оригинал R16 с летней 
резиной 205/55/16 Bridgestone, ц. 20 
т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X комплект зимней резины 
175/65 R14, подшипники разные, т. 
89082623652.

 X сервиз чайный 22 предмета 
Гжель, Чехословакия, недорого, т. 
89824657007.

 X сетки оконные 140х50 см, 
139х49 см, ц. 800 р./шт., карниз алю-
миниевый 2 м, ц. 250 р., батарею 
для ванной, нержавейка, ц. 800 р., 2 
гантели по 4 кг в оболочке, ц. 1,4 т.р., 
диски литые R13, ц. 4,4 т.р., пристав-
ку к домашнему кинотеатру Elenberg, 
ц. 800 р., DVD плеер ВВК, ц. 500 р., 
зеркала ВАЗ-2114, ц. 1,3 т.р., новые, 
тэн для мультиварки, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 X стартер ВАЗ-2105, ц. 2,5 т.р., 
стартер ВАЗ-2109, ц. 2,5 т.р., под-
дувало, ц. 400 р., подтопок, ц. 700 
р., дверцу выгребную, ц. 500 р., ло-
паты штыковые и совковые, вилы, 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
задвижки печные, ц. 600 р., мост но-
вый на генератор ВАЗ-2105, ц. 350 
р., батарею из труб диам. 60, ц. 500 
р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., диск 
литой R14, ц. 1,2 т.р., т. 89822571440.

 X стойки под авто, солидол 5 кг, 
флягу 36 л, тэны водяные в сборе, па-
лас, печь тепловозную, ТВ JVC 52 см, 
цемент 40 кг М-400, т. 89223030585, 
после 19 ч.

 X таврик, уголки, швеллер, листы, 
трубу на 100, все по 30 р./кг, кувалду, 
ц. 600 р., клин, ц. 400 р., плиту печ-
ную 54х37 см, ц. 1,7 т.р., колосник 
печной 24х14 см, ц. 400 р./шт., гвоз-
ди ассорти, ц. 120 р./кг, печь-гриль 
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ»

ТРЕБУЕТСЯ

Требуются 
СБОРЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

ОплАТА ЕжЕДНЕВНО

Т. 8-909-110-06-21

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

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК/ЦА 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
т. 8 982 255 26 28

В САУНУ РК «5 МОРЕЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК/ЦА 
ПО АДРЕСУ: г.ЧУСОВОЙ, 

ул. СВЕРДЛОВА 8 Б (САУНА)



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.
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ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА
СОЦПАКЕТ, З/П ВЫСОКАЯ.

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

т.: 5-21-90, 89678799996 

ВXгостиничныйXкомплекс 
«Меридиан» 

требуютсяX

АДМИНИСТРАТОР,
ПОВАР, БАРМЕН 

т. 89638710209

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на 
территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 4 по 10 
октября было зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происше-
ствия с материальным ущербом.

СотрудникамиXДПСXГИБДДXтерри-
ториальногоXотделаXполицииXЛысьвыX
заXпрошедшуюXнеделюXзадержаноX5X
водителейX вX состоянииX опьянения.X
26X пешеходовX нарушилиX ПДД,X 6X во-
дителейXселиXзаXруль,XнеXимеяXправаX
наXуправлениеXтранспортнымиXсред-
ствами,X 7X неX предоставилиX преиму-
ществоXвXдвиженииXпешеходам.

ОбращаемX вниманиеX водителей:X
всегдаX будьтеX готовыX кX появлениюX
наX дорогеX пешеходов,X особенноX вX
темноеX времяX суток.X ПогодныеX ус-
ловияX неX благоприятствуют,X будьтеX
предельноX внимательныX приX управ-
ленииXтранспортом.

УважаемыеX водители,X еслиX преи-
муществоXвXдвиженииXуXвас,Xсоблю-
дайтеX дистанциюX доX движущегосяX
впередиX транспортногоX средства,X
сбавьтеX скоростьX вX плотномX потоке,X
приXдвиженииXпоXузкойXулицеXвдольX
припаркованныхX автомобилей,X приX
движенииXпоXдворовойXтерриторииXиX
передXпешеходнымXпереходом!

ОтделениеX ГИБДДX обращаетсяX кX
пешеходамX сX призывомX неукосни-
тельногоX соблюденияX ПравилX до-
рожногоXдвиженияXприXпереходеXдо-
роги,XприXдвиженииXпоXдорогам,XкакX
вXсветлое,XтакXиXтемноеXвремяXсуток!X
ОбращайтеXвниманиеXнаXдвижущий-
сяXвблизиXотXвасXтранспорт,Xисполь-
зуйтеX наX верхнейX одеждеX светоот-
ражающиеX иX световозвращающиеX
элементы,XчтобыXбытьXболееXзамет-
нымиXдляXводителей.X

Внимание,X уважаемыеX пешеходы!X
ПереходитеX проезжуюX частьX дорогиX
поX пешеходномуX переходуX толькоX вX
томX случае,X еслиX выX убедились,X чтоX
водителиX васX заметили,X сбавилиX
скоростьX иX остановились!X ОтX этогоX
зависятXвашиXздоровьеXиXжизнь!

ВX очереднойX разX призываемX
участниковX дорожногоX движенияX
бытьX предельноX внимательнымиX наX
дорогах,X особенноX вX условиях,X со-
пряженныхX сX недостаточнойX и/илиX
ограниченнойX видимостью,X необхо-
димоX учитыватьX дорожныеX иX метео-
рологическиеXусловия.X

УважаемыеX участникиX дорожногоX
движения:X водителиX транспортныхX
средствXиXпешеходы!XПризываемXвасX
кX неукоснительномуX соблюдениюX
ПДД,X аX такжеX бытьX бдительнымиX иX
внимательными,X проявлятьX уваже-
ниеX коX всемX участникамX дорожногоX
движения!X

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

безXтарелки,Xц.X1,2Xт.р.,XмонетуXЛенинX
СССРX 1870-1970X гг.,X замокX кX две-
ри-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,Xц.X1,6Xт.р./
шт.,Xт.X89822571440.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX трубуX диам.X 76X мм,X б/уX мало,X ц.X
30Xр./кг,Xт.X89028380854.

XX трубыX металлические,X т.X
89822316405.

XX 2X флягиX алюминиевыеX 400X лX поX
2,5Xт.р./шт.,Xт.X89526401917.

XX автошиныX шипованныеX б/уX
NokianX NordmanX 5SUVX 215/65X R16,X
4X шт.,X чагуX поX 100X р./кг,X аппаратX
сварочный,X варит,X режет,X о/с,X т.X
89822564283.

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

XX диванX190х120,Xб/уX1Xг.,Xц.X9Xт.р.,X
торг,Xт.X5-53-25.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX детскую,X 2X кресла,X кро-

ватьX1-спальную,Xт.X89082623652.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX столикXсXзеркалом,Xновый,Xц.X1,5X

т.р.,Xт.X4-78-37.
XX стол-книжкуX дляX дачи,X креслоX

компьютерное,X наковальню,X метел-
ки,X лопатыX деревянные,X совковые,X
штыковые,X топоры,X ведра,X рубанки,X
ледорубXизXтопора,Xкувалды,Xрешет-
киXоконные,XдрельXручнуюX2-скорост-
ную,Xт.X89504594799.

XX компьютерX о/сX -X монитор,X про-
цессор,X колонки,X клавиатура,X мышь,X
ц.X10Xт.р.,Xт.X89082573003.

XX лампуX синююX дляX прогревания,X
производствоX СССР,X ц.X 500X р.,X т.X
89824472460.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВXFull,XHDXGSXB211,XсX
тарелкой,Xновый,Xц.X3Xт.р.,XцифровойX
беспроводнойX телефонX сX автоответ-
чикомXPanasonic,Xц.X1,7Xт.р.,XтэныXдляX
плиток,Xц.X130Xр./шт.,XТВXСамсунгX102X
см,X неX р/с,X ц.X 10X т.р.,X приставкуX наX
20X каналов,X ц.X 750X р.,X аккумуляторыX
Delta,XBatteryX12В,X7XAh,Xц.X500Xр./шт.,X
т.X89822571440.

XX плитуX настольнуюX 2-конфороч-
нуюXновую,XестьXгарантийныйXталон,X
т.X89120703118.

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
1500Xр.,XвидеорегистраторXновый,Xц.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 холодильникX неX р/с,X подX ремонтX
илиXнаXзапчасти,Xт.X89194663828.

XX холодильникXСтинолX110,185Xмм,X
noXfrost,Xт.X+79226413974.

XX дубленку,X р.X 46,X Турция,X б/у,X ко-
ричневая,X капюшон,X х/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89824472460.

XX курткуX д/с,X р.X 46,X б/уX мало,X о/с,X
темно-зеленая,Xкапюшон,Xц.X700Xр.,Xт.X
89824472460.

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.

XX пальтоX д/сX новоеX светло-корич-
невое,X драп,X пояс,X р.X 46,X ц.X 1,5X р.,X т.X
89824472460.

XX пальтоX д/с,X р.X 46,X б/у,X оран-
жево-бирюзовое,X о/с,X ц.X 600X р.,X т.X
89824472460.

XX пуховик,X р.X 46,X б/у,X молочныйX
цвет,XпухXнатуральный,Xкапюшон,Xо/с,X
ц.X400Xр.,Xт.X89824472460.

XX туфлиXмужскиеXкожаныеXчерные,X
р.X42,Xо/с,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194663828.

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,Xветровку,Xплащ,XкурткуXсинте-
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.

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

XXшубуX чернуюX длинную,X мутон,X
оченьX дешево,X жирX барсучий,X т.X
89526505475,X89082431182.

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой, т. 89027983680.
XX 1-комн. кв., т. 89194502922.
XX 2-комн. кв., т. 89082476777.
XX 2-комн. кв., т. 89194502922.
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,XотX54Xкв.м,XсXкачественнымX
ремонтом,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 разборныйX металличе-
скийXзаводской,Xт.X89026339959.

XX гаражX разборныйX металличе-
ский,Xзаводской,Xт.X89026339959.

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

XX гаражXжелезный,Xт.X89197048067.
XX аппаратX сварочныйX старогоX об-

разца,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-

сты,X библии,X книги,X часы,X статуэтки,X
опасныеXбритвы,XэмалированнуюXпо-
суду,XбытXиXдр.,Xпатефон,Xпластинки,X
советскуюX электронику,X видеомаг-
нитофон,X детскиеX игрушкиX -X куклы,X
солдатики,Xмашинки,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX иX коллекции,X
марки,Xмонеты,Xзначки,Xнаграды,Xбу-
мажныеX деньги,X юбилейныеX монетыX
10Xр.XПермскийXкрайXиXдр.,Xзаймы,Xоб-
лигации,X ваучеры,X зажигалки,X фото,X
открытки,X грамоты,X док-тыX иX др.,X т.X
89504613278.

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

XXжирXбарсучий,Xт.X89082431182.
XX замокX навесной,X р/с,X ключX рож-

ковыйX60-65,Xх/с,Xт.X89922201560.
XX книги,Xт.X89922215494.
XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X

89197048067.
XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-

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

ныеXзимниеXиXлетние,Xт.X89048491671.
XX покрышкуX МедведьX 175/70X R13,X

можноXсXдиском,Xт.X89223030585,Xпо-
слеX19Xч.

XX самовары,X советскуюX иX старин-
нуюX бижутериюX -X бусы,X брошки,X пу-
говицы,Xчасы,XкорпусаXотXчасов,Xста-
туэтки,X фотоаппараты,X фоторужье,X
объективы,X шкатулки,X коробочки,X
знамена,X вымпелы,X коронки,X столо-
воеX иX техническоеX сереброX иX др.,X т.X
89504613278.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX техникуXбытовуюXстарогоXобраз-

ца,Xт.X89197048067.

XX участокXземельныйX1,5XгаXуXавто-
трассыX ПолазнаX -X Чусовой,X 1X линия,X
недалекоX отX города,X собственность,X
наXавтоXсXвашейXдоплатой,XXилиXпро-
дам,Xт.XX89194750152.

X

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

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

XX 2-комн. кв., благоустроен-
ная, или продам, варианты об-
мена, п. Половинка, Парковая, т. 
89194502922, 89082476777.

XX комнатуX 13X кв.мX общежи-
тиеX 50X летX ВЛКСМX 17,X мебель,X т.X
89504454170.

XX 1-комн.XмалогабаритнуюXкв.,Xча-
стичноXмебель,Xт.X89641970229.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xд/с,Xмебель,X
т.X89082722892.

XX 2-комн.X кв.,X мебель,X Н.X город,X
д/с,Xт.X89194803626.

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 больными,X

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

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпрестарелы-
миXлюдьми,Xт.X89824513633.

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

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.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

 КУПЛЮ НЕДОРОГОX
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: 

ножовка,XкусачкиXиXт.д.
8-908-270-59-54
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 

недорого
т. 89194800486, 

г. Чусовой

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЗАМЕНИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ НА ТОПЛИВНЫЙ

Транспортный налог в России 
лучше заменить дополнительным 
сбором при покупке топлива. О це-
лесообразности такой реформы 
рассказал в интервью URA.ru пред-
седатель комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов.

По словам депутата от ЛДПР, 
сбором транспортного налога ФНС 
пополняет бюджет только того ре-
гиона, где зарегистрирован автомо-
биль, но по факту эта машина «пор-
тит экологию и дороги» и в другом 
субъекте. К тому же, некоторые ав-
товладельцы редко пользуются лич-
ным транспортом, но при этом они 
все равно должны платить налог.

«Кто-то использует машину только 
для поездки на дачу, и она стоит в га-
раже всю зиму. Мотоциклы исполь-
зуются только в весенне-летне-о-
сенний период», - отметил Ярослав 
Нилов.

Нынешняя система, добавил он, 
заставляет людей избегать уплаты 
транспортного налога и даже прибе-
гать к снятию автомобилей с учета с 
последующей их регистрацией.

«Зачем мы заставляем людей ис-
пользовать такие схемы, когда мож-
но сделать так: заправляешься, то 
есть, ездишь, тогда платишь и будет 
справедливо», - заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что на скидку 
при уплате транспортного налога 
могут претендовать восемь катего-
рий граждан, в том числе Герои Со-
ветского Союза и России, ветераны 

и инвалиды ВОВ и боевых действий, 
инвалиды I и II групп, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлаге-
рей, опекун, попечитель или один 
из родителей ребенка-инвалида, 
владельцы автомобилей мощностью 
менее 70 л.с., один из родителей в 
многодетной семье, а также другие 
категории, определенные властями 
на региональном уровне.

АВТОЭКСПЕРТ РЯЗАНОВ 
ПРИЗВАЛ ВОДИТЕЛЕЙ В РФ 
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ЗАМЕНОЙ 
ПОКРЫШЕК НА ЗИМНИЕ

На дворе октябрь - столбики тер-
мометра продолжают опускаться, 
поэтому водителям лучше не затя-
гивать со сменой резины и сменить 
ее, как положено, при наступлении 
среднесуточной температуры +4 
градуса. Об этом рассказал агент-
ству «Прайм» технический директор 
сети автосалонов Fresh Auto Максим 
Рязанов.

В то же время эксперт напомнил, 
что, по Правилам дорожного дви-
жения, не менять летние шины на 
зимние можно вплоть до зимы (до 
1 декабря), однако водителям-но-
вичкам и тем, кто не любит очередей 
на «шиномонтажках», лучше сделать 
это заранее.

«Необходимо учитывать, что, как 
только температура систематически 
начнет снижаться, на шиномонтажах 
образуются очереди, поэтому стоит 
«переобуть» авто немного ранее», - 
отметил Максим Рязанов.

Перед тем, как менять резину, 
эксперт советует оценить состоя-
ние зимних шин и, исходя из него, 
решить: оставлять их или покупать 
новые. Второе, по словам, эксперта 
нужно сделать обязательно, если ис-
тек срок годности резины, а остаточ-
ная толщина протектора не превы-
шает 4 миллиметров. Если же после 
даты изготовления, обозначенной 
на боковой части покрышки, прошло 
менее пяти лет, шины еще пригодны 
для эксплуатации, пишет iReactor.

РОИ ПРЕДЛОЖИЛА 
ОТМЕНИТЬ ГОСПОШЛИНУ 
ДЛЯ ПРАВОРУЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РФ

В России предложили частично 
отменить таможенные пошлины на 
ввоз праворульных автомобилей для 
всех жителей Дальнего Востока. Со-
ответствующая петиция опубликова-

на на сайте «Российской обществен-
ной инициативы».

По словам автора петиции, в на-
стоящее время более 75% автопар-
ка Дальневосточного федерального 
округа составляют праворульные ав-
томобили японского производства 
и, так уж исторически сложилось, что 
жители ДФО чаще покупают именно 
их.

В то время же, добавил он, людям 
с невысоким доходом достаточно 
сложно приобрести автомобиль, по-
этому частичная отмена ввозных по-
шлин на автомобили японского про-
изводства в ДФО для физических 
лиц 1 раз в 3 года была бы хорошим 
подспорьем для дальневосточников 
и дала бы минимум три положитель-
ных эффекта: обеспечение граждан 
Дальнего Востока качественными 
автомобилями по приемлемой цене; 
улучшение экономической обста-
новки и увеличение количества ра-
бочих мест; привлечение населения 
на Дальний Восток.

Впрочем, вряд ли это предложе-
ние претворится в жизнь. Инициати-
ва не нашла поддержки у россиян, и 
голосов «против» даже больше, чем 
«за». Стало быть, ее выход за преде-
лы портала РОИ станет настоящим 
чудом и большой удачей.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ В РФ ДОСТИГЛА
2,14 МЛН РУБЛЕЙ В АВГУСТЕ
2021 ГОДА

Средневзвешенная цена ново-
го легкового автомобиля в РФ по 
итогам августа 2021 года достигла 
2140000 рублей. Таким образом, 
чуть более чем за год - с момента 
окончания локдауна в июне прошло-
го года - этот показатель вырос на 
464 тыс. рублей, что сопоставимо с 
ростом за предыдущие пять лет, пи-
шет «Ъ».

При этом надо понимать, что цены 
на новые машины продолжают ра-
сти - на фоне ажиотажного спроса, 
глобального дефицита полупрово-
дников и следующей из этого не-
хватки автомобилей концерны по-
вышают их чуть ли не каждый месяц. 
Для сравнения, еще в июне средне-
взвешенная стоимость нового авто 
составляла более 1,8 млн рублей, в 
июле она достигла 1,9 млн рублей, а 
в августе выросла еще на 200 тысяч.

В процентах показатель средней 
цены вырос с начала года уже на 
21%, и это еще не конец, уверены 
эксперты. Очевидно, что автомоби-
ли продолжат дорожать, поэтому по 
итогам всего 2021 года рост вполне 
может дойти до 25%.

РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО 
И АВТОМОБИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ВОЛНУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

Самое главное, из-за чего пере-
живают российские автомобилисты 
- рост цен на топливо и машины, 
причем большинство все равно ждут 
дальнейшего подорожания автомо-
билей в ближайшие месяцы. Об этом 
говорится в свежем исследовании 
маркетплейса «Банкавто» (платфор-
ма «Росгосстрах банка»).

«Большинство отметили рост цен 
на топливо (74%) и на автомобили 
(59%) как основные причины обес-
покоенности в текущих реалиях. В 
топ-10 причин для волнений также 
вошли: качество дорожного покры-
тия - его состояние беспокоит 31% 
опрошенных, рост цен на обслужи-
вание автомобиля - 23%, нехватка 
парковочных мест - 20%», - выясни-
ли аналитики.

Чуть меньше, около 18% автолю-
бителей волнуют пробки на дорогах. 
Еще 14% переживают из-за налогов 
и штрафов, а также растущих тари-
фов на страхование автомобиля. 
Наконец, 12% автовладельцев бес-
покоятся за риски, связанные с вла-
дением машиной - угон, ДТП, полом-
ки и порчу имущества, а 5% россиян 
посетовали на систематическое не-
соблюдение ПДД со стороны пеше-
ходов.

Самых молодых водителей в воз-
растной категории от 18 до 30 лет 
больше всего беспокоит качество 
дорог (61%). Автомобилисты в воз-
расте от 31 до 55 лет переживают из-
за подорожания машин, а опрошен-
ных старше 55 лет волнуют сразу три 
момента: рост цен на топливо (87%), 
обслуживание автомобиля (29%) и 
пробки на дорогах (25%). 

https://avtonovostidnya.ru
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03:20 «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, 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 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 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, 23:30 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 12+
18:15 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

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

ственное» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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 «Алиби» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:45 Т/с «Хорошая жена» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:25, 21:20 Т/с «Балабол» 
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 «Скорая помощь» 

16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мачеха» 0+
10:05, 04:40 Д/с 
«Короли эпизода» 12+

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

16+
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» 16+
18:10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней страни-
цы» 12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01:35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
02:15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:25 Х/ф «Прибытие» 16+
11:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:45, 19:30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+

23:00 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» 18+

01:45 Х/ф «Вирус» 18+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00 Т/с 

«Чтец» 12+
05:15 «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» 16+
01:20 Х/ф «Прорыв» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 05:55, 06:40, 07:35, 
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 
Т/с «Выжить любой ценой» 16+

08:55 «Возможно все» 0+
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, 03:20 Т/с «Прокурор-

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

12:00, 14:45, 18:00, 
04:55 Новости
12:05 Футбол. Тинь-

кофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
0+

14:50, 18:05, 23:45 Все на Матч! 12+
15:30 Специальный репортаж 12+
15:50 Х/ф «Городской охотник» 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) - ЦСКА 0+

21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Миннесота» 16+
03:00 Д/ф «Макларен» 12+
05:00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
07:00 «Человек из футбола» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
III КНИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
«КНИГОГРАД©. ЭВОЛЮЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА»

23 октября в г. Чусовой (Перм-
ский край) состоится III книжный 
фестиваль «КНИГОГРАД©. Эво-
люция интеллекта». 

Форум проводится в рамках реа-
лизации проекта «59 фестивалей 59 
региона» при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края, ад-
министрации Чусовского городского 
округа и ПДНТ «Губерния» и проекта 
«ОМК Партнерство». 

Цель мероприятия - повышение 
общественно значимого статуса 
книги и привлечения к чтению детей 
и взрослых. Концепция фестиваля 
направлена на поддержание интере-

са к различным жанрам литератур-
ных произведений, включая произ-
водственный роман, продвижению 
книжных новинок российских и зару-
бежных авторов. Площадка фести-
валя включает в себя пять темати-
ческих интерактивных  территорий, 
структурированных по содержанию 
предлагаемых для читателей актив-
ностей: 

«Творческая лаборатория», «Бу-
кинистический салон», «Медиате-
ка», «Занимательный лекториум», 
«Подиум».

Программа фестиваля создана с 
учетом проходящего в России Года 
науки. В рамках образовательной 
программы фестиваля пройдет 18 
лекций и мастер-классов писателей, 
ученых, преподавателей универси-



10:55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
12+

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
20:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
23:05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
01:00 Х/ф «Ярость» 18+
03:15 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
04:50 «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, 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, 00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+

22:00 Т/с «Контакт» 16+
23:00 «Stand up» 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, 02:20 
«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, 23:30 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
15:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
18:00 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» 16+
20:00 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
19 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 «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа» 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 «Хорошая жена» 
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 «Скорая помощь» 

16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Случай в 

тайге» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
18:10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:40 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 16+
02:20 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+

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

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

олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

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

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 18+
01:15, 02:00, 02:45 «Исповедь 

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

легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина» 16+

04:00, 03:30 «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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 07:55 
Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Легавый» 16+

12:55 «Возможно все» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Крепкие орешки» 

16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

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

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

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

08:00, 11:00, 14:45, 
18:00, 04:55 Новости
08:05, 18:05, 21:10, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 15:30 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
12:30 «Правила игры» 12+
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

0+
14:50 Все на регби! 12+
15:50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шериф» 
(Молдавия) 0+

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

05:00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+

06:20 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) 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

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

тетов Перми, Ульяновска, Москвы, 
Екатеринбурга; состоится пять пре-
зентаций книг от популярных писа-
телей.

Писатели-участники фестиваля 
2021: 

- Сергей Литвинов, писатель, со-
автор в жанре остросюжетного ро-
мана, создавший более 40 романов, 
6 сборников тиражом 8 млн.; по кни-
гам авторского дуэта созданы 8 ху-
дожественных фильмов и сериалов;

- Сергей Беляков, публицист, 
литературный критик, лауреат не-
скольких литературных премий, 
включая премию «Большая книга»;

- Павел Селуков, писатель, пу-
блицист, сценарист, финалист ли-
тературных премий «Национальный 
бестселлер» и «Большая книга»;

- Ольга Аминова, кандидат фило-
логических наук, литературный ре-
дактор Владимира Войновича, Дины 
Рубиной, Виктора Пелевина, вывела 
на рынок и обеспечила популяр-
ность Олегу Рою, «открыла» Татьяну 
Веденскую, Александра Снегирева, 
Алексея Винокурова и других ав-
торов, основатель литературного 
агентства и школы «Флобериум»;

- Юлия Лаврюшина, писатель, 
драматург, автор более 50-ти книг 
для детей и взрослых, лауреат ли-
тературных премий им. В. П. Крапи-
вина, им. М. М. Пришвина, премии 
«Большая сказка».

Специальным гостем фестива-
ля станет известный актер театра 
и кино Сергей Горобченко с ав-
торским моноспектаклем «Белое 
и черное» по мотивам поэзии Ф. 
Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака.

Вход на все мероприятия фе-
стиваля в КДЦ только при нали-
чии QR-кода (вакцинация или 
ПЦР-тест).

Продюсер фестиваля 
Игорь Голодный



09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:10 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
02:10 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03:45 «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 up» 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, 23:30 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 2. 

Их первое задание» 16+
18:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
19:30 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
20 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, 01:35, 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Никита Михалков. 

Движение вверх» 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 «Хорошая жена» 
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 «Скорая помощь» 

16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
02:15 Т/с «Агенство скрытых камер» 

16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

10:40, 04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Девяностые. Короли 

шансона» 16+
18:15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 12+

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

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

олигарха» 16+

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

11:10, 13:30, 17:25, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Болото» 18+
01:00, 01:45, 02:30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 16+ 

05:30 «Тайные знаки. Заговор 
послов» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Коррупционер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 

12:05, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Легавый» 16+

12:55 «Знание - сила» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Крепкие орешки» 

16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

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

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

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

08:00, 10:45, 14:45, 
18:00, 04:55 Новости
08:05, 14:50, 18:05, 

02:00 Все на Матч! 12+
10:50, 15:30, 06:20 Специальный 

репортаж 12+
11:10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
12:15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

0+
15:50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

19:00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Лестер» 
(Англия) 0+

21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+

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

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Аталанта» (Италия) 0+

05:00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+

06:40 «Третий тайм» 12+
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 4 по 10 октября на территории 
Чусовского городского округа 
произошло 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 2 человека погибли, 3 чело-
века пострадали.

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

4 октября в 12:00 по автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
со стороны г. Горнозаводск в направ-
лении г. Соликамск двигался авто-
мобиль ВАЗ-21110 под управлением 
водителя, который на 2 км автодо-
роги, по предварительной инфор-
мации, в нарушении п. 2.7 ПДД РФ 
(водителю запрещается управлять 
транспортным средством в болез-
ненном или утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность 
движения) выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, где допустил столкновение 
с автомобилем УАЗ-374195-05. В 
результате происшествия водитель 
автомобиля ВАЗ-21110 скончался 
на месте до приезда машины скорой 
помощи, водитель автомобиля УАЗ-
374195-05 и пассажир автомобиля 
ВАЗ-21110 с травмами различной 

степени тяжести госпитализирова-
ны в районную больницу г. Чусовой. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

7 октября 13:15 на перекрестке ул. 
Юности - ул. Чайковского водитель, 
управляя ВАЗ-111703, двигался со 
стороны ул. Чайковского в направле-
нии ул. Лысьвенская, на нерегулиру-
емом перекрестке при повороте на-
лево не уступил дорогу автомобилю 
Тойота, движущемуся по равнознач-
ной дороге встречного направления 
со стороны ул. Севастопольская, 
допустив столкновение. В резуль-
тате происшествия автомобили по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

8 октября в 12:00 по ул. Чкалова 
г. Чусовой водитель, управляя авто-
мобилем Нива, у дома №16 перед 
разворотом не уступил дорогу авто-
мобилю Шевроле, а также допустил 
наезд на припаркованный на обочи-
не автомобиль ВАЗ-2111. В резуль-
тате происшествия авто получили 
механические повреждения, постра-
давших нет. Сотрудниками полиции 
проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 166 
водителей и 15 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. Привлечено также 4 водителя в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-

лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторные данные 
правонарушения; 15 привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол.

Особую озабоченность вызыва-
ет аварийность на автодорогах ре-
гионального значения. Основные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий - нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
(выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, превы-
шение скорости и выбор несоответ-
ствующего скоростного режима соз-
давшимся погодным условиям). 

Личный состав ГИБДД ориентиро-
ван на предупреждение грубых нару-
шений Правил дорожного движения, 
снижению тяжести последствий и 
общего количества дорожно-транс-
портных происшествий, а также на 
контроль за эксплуатационным со-
стоянием улично-дорожной сети на 
обслуживаемой территории, фик-
сации недостатков в содержании 
дорог и организации работы по их 
устранению. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах. 

Водителям рекомендуется отка-
заться от резких перестроений и 
сложных маневров. 

Пешеходам необходимо перехо-
дить дорогу только по пешеходному 
переходу, в снегопад и в сумерки 
обязательно использовать свето-
возвращающие элементы на верх-
ней одежде.

Сотрудники ГИБДД в усиленном 
режиме продолжают борьбу с лю-

бителями спиртных напитков, кото-
рые, не смотря на свое пристрастие, 
садятся за руль своего автомобиля. 
За 9 месяцев 2021 года сотрудни-
ками Госавтоинспекции Чусовского 

городского округа привлечено 219 
водителей, которые управляли авто-
транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения.

Инспекторами ДПС ГИБДД еже-
недельно выявляются водители, на-
ходящиеся в состоянии опьянения. 
Постоянно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению водите-
лей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения и по предот-
вращению дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. 

Воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивидуаль-
но и зависит от многих факторов 
(состояние здоровья, утомления, 
душевного равновесия, влияния 
окружающей среды, заболеваний). 
Поэтому нельзя установить «безо-
пасную» долю алкоголя. Любое его 
количество (даже кружка пива), вы-
питое незадолго до поездки, опасно 
и запретно. Под влиянием алкоголя 
нарушается координация движе-
ния рук и ног, теряется способность 
глазомерного определения рас-
стояния, появляется беспечность, 
излишняя самоуверенность. Не-
трезвый водитель неправильно вос-
принимает окружающую обстановку, 
у него притупляются чувства и сужа-
ется обзорность. 

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем водителям: «Водителю запре-
щается: … управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического)… 

передавать управление транспорт-
ными средствами лицам, находящи-
мися в состоянии алкогольного опья-
нения… употреблять алкогольные 
напитки… после дорожно-транс-
портного происшествия». (п.п. 2.7. 
ПДД).

 Нарушения указанного раздела 
Правил дорожного движения дает 
право инспектору ГИБДД привлечь 
водителя к административной от-
ветственности по ст. 12.8 Кодекса об 
административных правонарушений 
Российской Федерации с последую-
щим административным наказанием 
по ч.1 указанной статьи «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет»…

Данная норма устанавливает уго-
ловную ответственность за совер-
шение повторных деяний, связанных 
с управлением транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ, 
с 1 июля 2015 года вступил в закон-
ную силу ст. 264 прим. 1 (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию) Уголовного Кодекса РФ. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Где ваша сознательность? 
Испытывая слабость к алкоголю, или 
просто проведя время в компании с 
употреблением «горячительных на-
питков», не садитесь за руль своего 
автомобиля, не подвергайте опасно-
сти свою и другие жизни, берегите 
свою семью!

Будьте благоразумны!
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»



10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
00:00 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01:55 Х/ф «Поезд на Париж»
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, 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+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки 5» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Контакт» 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, 23:30 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
17:45 Х/ф «Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль» 16+
19:30 «+100500» 18+
00:30 «Опасные связи» 18+

ЧЕТВЕРГ
21 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 «Алиби» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Саид и Карлсон. Спартак 

Мишулин» 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 «Хорошая жена» 
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 «Скорая помощь» 

16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 Т/с «Схватка» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16:55 «Девяностые. В завязке» 16+
18:15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
02:20 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

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

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

олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+

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

11:10, 13:30, 17:25, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

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

«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 «Охотник за привидениями» 

16+
23:45 Х/ф «30 дней ночи» 18+
01:45, 02:45 Д/с «Знахарки» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» 16+
05:30 «Тайные знаки. Тегеран-43» 

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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Синяя бездна» 16+
03:35 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 

09:25, 09:35, 10:30, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30 Т/с «Легавый» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 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, 10:45, 14:45, 
18:05, 21:00, 04:55 
Новости

08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:00 Все 
на Матч! 12+

10:50, 15:30 Специальный репортаж 
12+

11:10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» 16+

12:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
0+

15:50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2023». Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта 0+

21:35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Марсель» (Фран-
ция) 0+

23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция) 0+

02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

05:00 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+

06:20 Плавание. Кубок мира 0+
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира 0+

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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

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

т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель.

 Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14, 

т. 89048403999

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

ПЕРЕГНОЙ 
В МЕШКАХ 
т. 8 902 630 81 78

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



00:00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+

02:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03:35 «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, 04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

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

наказание» 16+
12:00 «Решала» 16+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 

4. Гражданский патруль» 16+
18:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
19:30, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Шутники» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

11:10, 13:30, 17:25, 19:30 «Счастье 
быть!» 16+

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ПЯТНИЦА
22 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Легендарные рок-про-

моутеры» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
04:00 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа 0+

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Дом культуры и смеха» 16+
01:50 Х/ф «Небо измеряется 

милями» 12+

04:50 Т/с «Хорошая жена» 
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 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/ф «Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 

16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агенство скрытых камер» 

16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Детдомовка» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Голос 

за кадром» 12+
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелетная птица» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Улыбнемся осенью» 12+
00:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Коломбо» 12+
05:20 «10 самых...» 16+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:05 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:05, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00 Х/ф «Маска» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:35 Х/ф «Сумерки» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент» 12+
00:45 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» 18+
02:15 Х/ф «Болото» 18+
03:45 «Тайные знаки. Смерть в 

кадре. Роковая роль Андрея 
Краско» 16+ 

04:30 «Тайные знаки. По маршруту 
самолета-шпиона» 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, 03:00 «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 «Столкновение с бездной» 

12+
21:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
23:55 Х/ф «Синяя бездна 2» 16+
01:20 Х/ф «Факультет» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:40, 14:35 Т/с «Легавый» 16+
15:30, 16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
19:30, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 

«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:30, 02:10, 02:40, 03:15, 

03:50, 04:25 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

08:00, 10:45, 14:45, 
18:05, 21:00, 04:55 
Новости

08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:20 Все 
на Матч! 12+

10:50, 15:30, 04:35 Специальный 
репортаж 12+

11:10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» 16+

12:15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

0+
15:50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Суперлига» 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург) 0+

21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2021» 0+
04:05 «РецепТура» 0+
05:00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
06:20 Плавание. Кубок мира 0+
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира 0+

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

т. 5-22-44, 5-22-55

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

 X участок земельный 33 сотки в 
деревне, ИЖС, 450 м от реки, жилая 
деревня, участок земельный 10 соток 
на берегу р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, выход к реке, т. 89128814419.

 X участок садовый 4 сотки к/с 18, 
дом, баня, 2 теплицы, т. 89519392921.

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

 X участок садовый N9 к/с 28, дом, 
мансарда, теплица, виктория, смо-
родина, крыжовник, 2 яблони, т. 
6-42-05.

 X гараж 3,6х7,4 р-н Горгаза, уча-
сток садовый 5,4 сотки к/с 14, т. 
89504665042.

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

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

 X алоэ вера старше 3 лет, оверлок 
новый Мери-Лок-4, соковыжималку 
электрическую, шубу черную длин-
ную, мутон, полцены, т. 89526649512.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-

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

 X 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 комплект колес зимних Норд 
Мастер Амтел, б/у, на дисках, 175/70 
R13, ц. 4 т.р., торг, т.  89222464238.

 X кресло новое, столик журналь-
ный стеклянный, 2 полки, овальный, 
темный, покрывало ковровое боль-
шое, подушки 70х60, пух, ветровку 
теплую, плащ, р. 66, ветровку, р. 70, 
брюки теплые, р. 66, юбку, р. 66, цве-
ты фиалки, пальмы, женское счастье, 
дом большой, газ, вода, евроокна, 
новые забор и крыша, баня, г. Чусо-
вой, К. Либкнехта 3, гриб чайный, 
алоэ 3 г., т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, библии, книги, часы, статуэтки, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, эмалированную посуду, быт 
и др., патефон, пластинки, магни-
тофон и др. советскую электронику, 
советские видеомагнитофоны и дет-
ские игрушки, т. 89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, пуго-
вицы, часы, корпуса от часов, статуэ-
тки, фотоаппараты, фоторужье, объ-
ективы, шкатулки, коробочки, знаме-
на, вымпелы, столовое и техническое 
серебро, коронки, т. 89504613278.

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

 

 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.



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

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

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Полный блэкаут» 16+
12:15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18:35 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
21:30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
01:05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

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

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

10:00 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» 16+
17:30 Т/с «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Шик!» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 Летучий надзор 
16+

07:00 «КВН BEST» 16+
08:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
20:00, 23:00, 00:00 «+100500» 18+

СУББОТА
23 октября

05:25 Горячий лед. «Гран-
при 2021». Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+

07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа 0+

11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:25 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:45 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа 0+

02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Горячий лед. «Гран-при 

2021». Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа 0+

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 «Скалолазка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01:05 Х/ф «Перекресток» 12+

04:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Х/ф «Взлом» 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+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 

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

05:45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07:35 «Православная энциклопедия» 
6+

08:00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» 12+

10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Свадебные 

хлопоты» 12+
17:25 Х/ф «Проклятие брачного 

договора» 12+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» 16+
03:10 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
03:50 «Девяностые. Короли 

шансона» 16+
04:30 «Девяностые. В завязке» 16+
05:10 «Закон и порядок» 16+

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

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 

02:45, 03:30, 04:15 «Мистиче-
ские истории» 16+

12:30 Х/ф «Дивергент» 12+
15:30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

16+
17:30 Х/ф «Сумерки» 16+
20:00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
22:45 Х/ф «Темное зеркало» 16+
01:00 Х/ф «30 дней ночи» 18+
05:15 «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 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 от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов» 16+

16:25 Х/ф «Великолепная семерка» 
16+

19:05 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:30 Х/ф «Человек из стали» 12+
00:05 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
02:05 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

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

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:05, 12:05, 13:00 Х/ф 

«Тайсон» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 17:35 Т/с 

«Спецы» 16+

18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Влади-

мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова 16+

09:00, 10:55, 15:30, 01:45, 04:35 
Новости

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

11:00 М/ф «Смешарики» 0+
11:45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
16:10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» 0+

01:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+

03:05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Боруссия» (Герма-
ния) 0+

04:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+

06:20 Плавание. Кубок мира 0+
07:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира 0+

17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+

21:30, 00:35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» 12+

01:25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+

04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17:00 «Форт Боярд» 16+
19:00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20:50 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
14:00 Х/ф «Холоп» 12+
16:15 Х/ф «День города» 16+
18:10 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 24 октября

06:00 Горячий лед. «Гран-
при 2021». Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 

программа 0+
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. 

Аркадий Райкин» 12+
15:05 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

16:40 Д/ф «Порезанное кино» 16+
17:45 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 12+
23:10 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
00:00 Горячий лед. «Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

01:00 Д/с «Германская головоломка» 
18+

02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:20, 03:20 Х/ф 
«Храни ее любовь» 

12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»

12:00 «Петросян-шоу» 16+
14:00 Т/с «Скалолазка» 12+
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 «Если бы я тебя любил…» 

16+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Херсонес» 12+
02:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:35 Д/ф «Юрий 
Гальцев. Обалдеть!» 
12+
06:40 «Улыбнемся 

осенью» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелетная птица» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 6+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
16:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено все» 12+

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

16+
07:00, 10:00 «Утилизатор» 12+
07:30, 08:30, 10:30, 11:30 «Утилиза-

тор 3» 12+
08:00, 09:00, 11:00 «Утилизатор 2» 

12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы 
0+
07:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

08:30 «Новый день» 12+
10:15, 10:45, 11:15, 11:45 Т/с 

«Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 12+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Фантом» 16+

23:00 Х/ф «Пленницы» 16+
01:45 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» 18+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 Х/ф «Коррупцио-
нер» 16+
07:20 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 12+

09:25 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 16+

11:55 Х/ф «Люди Икс» 16+
13:55 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» 12+
19:05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

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

01:30, 02:20, 03:10, 03:55 Т/с 
«Проверка на прочность» 16+

11:40, 12:35, 13:30, 14:30 Т/с 
«Ветеран» 16+

15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 
00:30 Т/с «Возмездие» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 

против Серина Усмана Диа 16+
09:00, 10:40, 14:55, 20:00, 04:55 

Новости
09:05, 15:00, 20:05, 02:00 Все на 

Матч! 12+
10:45 М/ф «Смешарики» 0+
11:30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
13:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань) 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио» 0+

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

23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23:45, 06:00 Формула-1. Гран-при 
США 0+

03:00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

05:00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 4 по 10 октября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 24 преступления.

В отдел внутренних дел посту-
пило сообщение о краже. Местная 
жительница сообщила правоох-
ранителям, что из ее квартиры по 
ул. Октябрьская были похищены 
системный блок, монитор и часы. 
Ущерб составил более 4000 ру-
блей. Полицейские установили, что 
28-летний молодой человек, нахо-
дясь в вышеуказанной квартире, 
тайно, путем свободного доступа 
совершил кражу имущества. Отде-
лом дознания по данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

В полицию обратилась чусовлян-
ка и сообщила стражам правопо-
рядка, что ее сожитель угрожает ей 
убийством. Прибывшие на место 
происшествия полицейские задер-
жали злоумышленника и установи-
ли обстоятельства произошедшего. 
Правоохранители выяснили, что по-
дозреваемый 1975 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в квартире по ул. Лени-
на учинил ссору с заявительницей, 
в ходе которой нанес ей удар и стал 

душить, высказывая при этом угро-
зы убийством. В настоящее время 
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, 
подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

«Стоп - мошенники!»
Начальник межмуниципального 

отдела Евгений Царьков в рамках 
проведения профилактической ак-
ции «Стоп - мошенники!», реализу-
емой на территории округа, ежене-
дельно рассказывает чусовлянам о 
том, как не стать жертвой злоумыш-
ленников и уберечь свои денежные 
средства:

- Полиция призывает граждан 
быть осторожными при общении в 
сети Интернет, не переводить день-

ги на неизвестные счета и номера 
мобильных телефонов, не сообщать 
в переписке реквизиты банковских 
карт. Если вы все же решились ку-
пить товар по предоплате, поищите 
информацию о продавце в Интерне-
те. Не доверяйте виртуальному со-
беседнику, если его аккаунт создан 
недавно. Не перечисляйте деньги, 
не убедившись в благонадежности 
продавца. Постарайтесь оплатить 
товар из рук в руки при его получе-
нии в ходе личной встречи. Не со-
общайте никому PIN-код и CVС-код 
карты (цифры с обратной стороны 
карты), а также срок ее действия и 

персональные данные владельца. 
Для зачисления средств на ваш счет 
достаточно лишь 16-значного номе-

ра, указанного на лицевой стороне 
карты. Не сообщайте неизвестным 
лицам пароль для входа в ваш он-
лайн-банк - для перевода денежных 
средств это не требуется. Не ис-
пользуйте карты с основным своим 

финансовым капиталом для оплаты 
в сети Интернет. Будьте вниматель-
ными и никогда ни кому не сообщай-
те банковские данные вашей карты.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 4 по 11 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 5 
происшествий.

4 октября в 14 час. 17 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит будка по адресу: г. 
Лысьва, ул. Коммунаров. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является металли-
ческий вагончик по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 15 кв.м. При пожаре сгорела 
дощаная обшивка внутри вагончика, 
закопчены стены вагончика изнутри 
и снаружи. По данному факту про-
водится проверка, причина пожара 
устанавливается. Погибших и трав-
мированных нет.

6 октября в 12 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский городской округ, п. 
Невидимка, ул. Нагорная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является индиви-
дуальный жилой дом по вышеуказан-
ному адресу. Общая площадь пожара 
составила 1 кв.м. При пожаре обу-
глено потолочное перекрытие воз-
ле отопительной печи. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. Погибших 
и травмированных нет.

7 октября в 02 час. 16 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-

учиться у других людей, тогда не-
деля пройдет с пользой для вашего 
развития. На выходных стоит занять-
ся теми видами деятельности, кото-
рые доставляют вам удовольствие, 
по-настоящему увлекают вас. 

Стрельцы на этой 
неделе будут склон-
ны идти на риск ради 
достижения постав-
ленных целей. Звез-
ды призывают вас к 
более осмотритель-
ному поведению. 

Чем меньше перемен будет в вашей 
жизни на этой неделе, тем прочнее 
станет ваше положение. Избегайте 
людей, наделенных властью: обще-
ние с ними может обернуться для 
вас неприятностями. Также в этот 
период возрастает риск получения 
травмы. Выходные дни благоприят-
ны для отдыха, релаксации. Вы смо-
жете восстановить силы, если побу-
дете какое-то время в уединении, 
вдали от чужих проблем и забот. 

У Козерогов на 
этой неделе может 
сорваться подписа-
ние важного догово-
ра. Это напряженное 
время для тех, кто 
планирует заключе-
ние брака и уже ведет 

подготовку к свадебному торжеству. 
Возможно, ваши отношения ждет 
проверка на прочность. Не давайте 
повода партнеру усомниться в серь-
езности ваших намерений. Студен-
там рекомендуется уделить особое 
внимание подготовке к предстоя-
щим экзаменам или зачетам. Выход-
ные дни, напротив, лучше провести 
в кругу друзей, людей, чье мировоз-
зрение близко к вашему. 

В течение этой не-
дели Водолеям реко-
мендуется с особым 
вниманием отнестись 
к своему здоровью. В 
этот период возрас-
тает риск развития 
вирусных инфекций. 

Соблюдайте меры профилактики, 
поддерживайте комфортный темпе-
ратурный режим. Если нет острой 
необходимости, воздержитесь от 
медицинского обследования. На вы-
ходных днях ваш иммунитет укрепит-
ся, усилится энергетический баланс. 
Это подходящее время для шопинга, 
особенно для покупки электроники. 
Например, можно выбрать новый 
ноутбук, планшетный компьютер или 
смартфон. 

У Рыб на этой 
неделе могут про-
исходить мелкие, 
но досадные ссоры 
с любимым чело-
веком. Это время 
чревато возраста-
нием непонимания 
и отдалением друг 

от друга. Постарайтесь переломить 
негативную тенденцию, проявите 
заботу и внимание к любимому че-
ловеку. Если чувствуете, что вну-
треннее раздражение возрастает, 
лучше на время уединиться или хотя 
бы сократить общение. На выходных 
желательно заняться самообучени-
ем или отправиться в путешествие. 
Новые впечатления и смена обста-
новки придадут вам оптимизма, из-
бавят от тревог и грустных мыслей. 
https://astro-ru.ru
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Овны на этой не-
деле будут склонны 
к непоследователь-
ному поведению. 
Взявшись за како-
е-то дело, вы вряд ли 
сможете довести его 
до полного заверше-

ния. Скорее всего, ваше внимание 
привлечет что-то новое, а прежний 
проект будет заброшен. Заниматься 
хозяйством также будет проблема-
тично. 

Любая обязательная работа будет 
вызывать у вас лишь раздражение, 
что может стать причиной мелких 
конфликтов с членами семьи. На 
выходных, возможно, усилится инте-
рес к фантастике. Можно прочитать 
несколько книг о мистических, таин-
ственных явлениях в мире либо по-
смотреть фильмы схожей тематики. 

У влюбленных Тель-
цов эта неделя может 
пройти в мелких ссо-
рах. Возможно, вы 
узнаете какие-то фак-
ты о прошлом своей 
пассии, которые вас 
расстроят. Выяснение 

отношений может привести лишь к 
их ухудшению, поэтому постарай-
тесь не слушать посторонних людей 
и просто поверить любимому чело-
веку. Это не самое благоприятное 
время для путешествий: возможны 
мелкие неприятности в дороге. В 
конце недели улучшатся отношения 
в супружеских союзах. Позвольте 
партнеру проявить инициативу, не 
контролируйте и не ограничивайте 
его. На выходных можно пригласить 
друзей в гости или встретиться с 
ними в клубе или ресторане. 

В семейной жиз-
ни Близнецов могут 
участиться мелкие 
ссоры с близкими 
людьми. Основной 
причиной, скорее 
всего, станут мате-

риальные трудности. Скорее всего, 
ситуация улучшится ближе к выход-
ным. В субботу и воскресенье реко-
мендуется всерьез заняться своим 
здоровьем. Например, можно при-
обрести абонемент в фитнес-клуб 
или начать цикл закаливания. Также 
это удачные дни для оздоровитель-
ной диеты. Избегайте самодеятель-
ности: любые изменения в питании 
рекомендуется обсудить с диетоло-
гом, а физическую нагрузку - с тре-
нером. 

Ракам на этой не-
деле придется ча-
сто сталкиваться с 
агрессивно настро-
енными людьми, 
из-за чего им будет 
трудно добиться 
взаимопонимания. 

Возможно, вы сами непроизвольно 
провоцируете людей излишней пря-
молинейностью и нетерпимостью. 
Это время, когда вы склонны давать 
поспешные обещания и потом не вы-
полнять их. Так же могут вести себя 
и окружающие вас люди. На выход-
ных днях возможны приятные собы-
тия, яркие позитивные впечатления. 
Влюбленных Раков ждут сюрпризы 

и любовные признания от любимо-
го человека. Это подходящее время 
для общения с маленькими детьми: 
они порадуют вас своими достиже-
ниями. 

Львы в течение 
этой недели могут 
испытывать дис-
комфорт. Возмож-
но, захочется по-
быть в уединении 
и отдохнуть от по-
вседневной суеты, 

но вам постоянно кто-то или что-то 
будет мешать. Не исключены и мате-
риальные трудности. В этот период 
возрастает вероятность краж и мо-
шенничества, особенно в процессе 
шопинга. Также могут увеличиться 
траты на починку или замену быто-
вой техники и электроники. Выход-
ные дни пройдут на оптимистичной 
волне. Лучше всего провести это 
время в кругу семьи с родителями 
и детьми. Также это удачное время 
для семейных торжеств, приема го-
стей. 

Девам на этой не-
деле рекомендуется 
умерить свои амби-
ции и не делать того, 
о чем их никто не про-
сит. Могут сложиться 
напряженные отно-
шения с друзьями: на-

пример, ваши намерения не получат 
их одобрения. Кроме того, вас могут 
раздражать их попытки повлиять на 
ваши решения, критические заме-
чания в ваш адрес. Сейчас не самое 
удачное время для заведения новых 
знакомств: например, в социальных 
сетях или на форумах. Выходные 
дни, скорее всего, пройдут в при-
ятном и увлекательном общении. 
Возможно, вас пригласят составить 
компанию в какой-то развлекатель-
ной поездке. Это удачное время для 
проведения различных торжеств. 

Весам на этой 
неделе придется 
столкнуться с пре-
пятствиями при до-
стижении постав-
ленных целей. Вы 
не всегда сможете 
определить, кто ме-

шает вашему продвижению вперед. 
Не исключено, что палки в колеса бу-
дут вставлять ваши тайные недобро-
желатели, о существовании которых 
ранее вы не догадывались. В целом 
это не лучшее время для тайной или 
неофициальной деятельности, про-
ведения расследований. Выходные 
дни пройдут на оптимистической 
волне. Возможно, накануне вам по-
ступят деньги, которые вы сможете 
потратить на себя. 

Скорпионов на этой 
неделе ждет много 
общения с самыми 
разными людьми. По-
добное общение мо-
жет проходить как в 
реальной жизни, так 
и в виртуальном про-

странстве Интернета. Разговоры 
сейчас будут способствовать рас-
ширению собственного интеллекту-
ального потенциала. Рекомендуется 

c 18 по 24 октября

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 4 пожа-
ра.

- 4 октября в вечернее время про-
изошли пожары в жилом доме в п. 
Бобровка, а также в дачном доме в 
коллективном саду «ЧМЗ-2» г. Чусо-
вой;

- 9 октября в ночное время прои-
зошло возгорание в гараже д. Сала-
матово;

- 10 октября в вечернее время 
произошел пожар в жилом доме по 
адресу: г. Чусовой, ул. Сплавщиков. 
На пожаре погиб один человек и 
один человек получил травму.

 По фактам пожаров проводятся 
проверки.

скому краю поступило сообщение о 
том, что горит жилой дом по адресу: 
г. Лысьва, ул. Полярников. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является ин-
дивидуальный жилой дом. Общая 
площадь пожара составила 120 кв.м. 
При пожаре сгорели надворные по-
стройки, кровля дома, закопчены 
стены дома изнутри, имущество. К 
сожалению, при пожаре есть погиб-
шие. По данному факту проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

8 октября в 14 час. 29 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Лысьвенский городской округ, д. 
Малая Шадейка, ул. Ударника. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара являются 
индивидуальный жилой дом, 2 стро-
ения бани, надворные постройки, 
строение гаража. Общая площадь 
пожара составила 205 кв.м. При по-
жаре сгорели надворные постройки, 
дом, строение бани, повреждено 
строение бани и гаража. По данному 
факту проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. Погибших 
и травмированных нет.

8 октября в 19 час. 17 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит трансформатор по 
адресу: г. Лысьва, ул. Реутова. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что в трансформаторной будке 
произошло замыкание электропро-
водов.

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО

Правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации бани

Напоминаем правила пожарной 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать при эксплуатации бань.

- не нагревайте баню до темпера-
туры выше 300 градусов;

- защищайте лампочки водоне-
проницаемыми плафонами;

- для электропроводки используй-
те провода с асбестовой изоляцией;

- располагайте электропроводку 
и выключатели вне помещения па-
рилки;

- используйте лампы с напряже-
нием 12-24 В и мощностью не более 
60 ВТ;

- светильники размещайте по-
дальше от печи-каменки;

- не располагайте дрова вблизи 
печи;

- не разжигайте дрова легковос-
пламеняющимися жидкостями;

- не топите 
печь с открытой 
дверцей;

- не оставляй-
те без присмо-
тра топящуюся 
печь и не пору-
чайте ее при-
смотр детям.

19 ОНПР  
УНПР ГУ МЧС 

России 
по Пермскому 

краю
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РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖИТСЯ
В рамках реализации муници-

пального контракта №21000057 от 
18.06.2021 года на ремонт автомо-
бильных дорог г. Чусового по улицам 
Некрасова, Луначарского, 50 лет 
ВЛКСМ, Мира, Коммунальная, Киро-
ва, Шляпина, Революционная, Дека-

бристов, Чайковского, Переездная, 
Школьная, Парковая, Орджоники-
дзе, Дзержинского, пер. Чунжин-
ский; ремонт автомобильных дорог 
(тротуаров) г. Чусового по улицам 
Сивкова, первым этапом (меропри-
ятия средств 2021 года) выполнены 
работы по следующим участкам: ул. 
Школьная (от ул. Орджоникидзе до 
ул. Ленина), ул. Некрасова, ул. Пере-
ездная (от ул. Ленина до ул. Орджо-
никидзе), ул. Орджоникидзе (от ул. 
Школьная до ул. Октябрьская), ул. 
Дзержинского (от дома 29 до дома 
62 по ул. Победы), ул. Мира (тротуар 
у ЗАГС).

Также в 2021 году частично вы-
полнены мероприятия второго эта-
па, запланированного на средства 
2022 года, по следующим участкам: 
ул. Луначарского (от ул. Победы 
до дома 45), ул. Коммунальная (от 
дома 1Б до ул. Южная), ул. Кирова 
(от пер. Чунжинский до дома 11), 
пер. Чунжинский (от ул. Береговой 
до ул. Кирова), ул. Шляпина (от дома 
13 до здания Хлебозавода), ул. Ре-
волюционная (от дома 8А до дома 
37, от дома 26 до дома 38, от дома 
50 до дома 85, от дома 66 до дома 
93, от дома 97 до дома 101), ул. Де-
кабристов (от ул. Свердлова до ул. 
Заводская), ул. Чайковского (от ул. 
Лысьвенской до дома 24, тротуар 
вдоль дома 4), ул. Парковая  (от дома 
28 до ул. Луначарского).

Для завершения всего комплек-
са мероприятий по данному муни-

ципальному контракту подрядной 
организации в летний период 2022 
года останется выполнить ремонт 
участков автомобильных дорог по 
улицам ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Кос-
монавтов до дома 10 по ул. Мира), 
ул. Мира (от ул. Коммунистическая 
до ул. 50 лет ВЛКСМ, от середины 

дома 8 до дома 2А, от ул. Чайковско-
го до середины дома 1), ул. Сивкова 

(тротуары от ул. Преображенская до 
дома 16, от дома 8 до ул. Лысьвен-
ская).

Срок выполнения всего комплекса 
работ - 01.07.2022 года.

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Сельское хозяйство - наиболее 
уязвимый сектор экономики, по-
скольку во многом зависит от кли-
матических условий. Но, несмотря 
ни на что, сельскохозяйственные 
предприятия Чусовского городского 
округа достойно и профессионально 
ведут свое дело. 

Производством молока и мяса 
крупного рогатого скота в промыш-
ленных масштабах на территории 
округа занимаются два предприя-
тия: ООО «Ключи» и ООО «Россохи». 
Предприятие ООО «Ключи» являет-
ся племенным репродуктором чер-
но-пестрой породы крупного рога-
того скота.

За 9 месяцев 2021 года валовое 
производство молока по двум пред-
приятиям составило 17,7 тыс. тонн, 
реализовано молока 16,8 тыс. тонн. 
Суточный надой молока по двум 
предприятиям составил 64 тонны, 
что на 3 тонны больше, чем в 2020 
году. Молоко реализуется на пред-
приятия переработки Пермского 
края.

Посевные площади сельскохозяй-
ственных культур в 2021 году соста-
вили 10705 га, в том числе у сельско-
хозяйственных организаций - 9015 
га, у фермеров - 1690 га.

Предприятиями ООО «Ключи» и 
ООО «Россохи» посеяно яровых зер-
новых культур 3554 га.

В мае-июне 2021 года во многих 
регионах Пермского края сложились 
неблагоприятные погодные условия 
для роста, развития и созревания 
сельскохозяйственных культур, в 
связи с чем средняя урожайность 
зерновых и кормовых культур замет-
но снизилась.

Средняя урожайность яровых 
зерновых культур по двум предпри-
ятиям округа составила 20,5 ц/га (в 
2020 году 27,9 ц/га), по краю сред-
няя урожайность - 13,5 ц/га (в 2020 
году 17,3 ц/га).

Предприятиями намолочено зер-
на 7290 тонн, в том числе: засыпано 
на зернофураж на корм скоту 4803 
тонны, на семена под урожай 2022 
года 1709 тонн. 

Сельскохозяйственными пред-
приятиями заготовлено кормов 14,5 
тыс. тонн к.ед., что составляет 87,6% 
от плановых показателей. Фермера-
ми заготовлено 2,5 тыс. тонн сена 
(1,1 тыс. тонн к.ед.).

Предприятия переработки сель-
скохозяйственной продукции про-
должают радовать качеством и объ-
емами выпускаемой продукции.

ЗАО «Чусовская мельница» заво-
евало прочные позиции на рынках 
муки и комбикормов Пермского 
края. На сегодняшний день предпри-
ятие производит муку пшеничную 
250 тонн/сутки в зерне, муку ржаную 
обдирную и обойную 50 тонн/сутки и 
230 тонн/сутки комбикормов.

ООО «Молоко» единственное 
предприятие в Чусовском город-
ском округе по переработке моло-
ка. Предприятие производит более 
20 видов цельномолочной и кисло-
молочной продукции, а также мас-
ло сливочное ГОСТ и полутвердые 
сыры.

Производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий занимаются семь 
предприятий. Самое большое пред-
приятие ИП Бобриков Сергей Вита-
льевич, которое производит более 
50 наименований хлебобулочной 
продукции и кондитерских изделий, 
в смену выпекается 3000 хлебобу-
лочных изделий и более 700 конди-
терских изделий.

Профессионализм и заслуги тру-
жеников сельскохозяйственной и 
перерабатывающей промышлен-
ности Чусовского округа ежегодно 
отмечаются наградами различных 
уровней. В 2021 году направлены 
представления на награждение в 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края.

С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 
ЧУСОВЛЯНЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Прошлая перепись проводилась 
11 лет назад, и ее результаты се-
рьезно устарели. Благодаря этой 

процедуре будут собраны данные о 
численности населения, уровне об-
разования, роде занятий, миграции 
и т.д. Эта информация необходима 
для принятия управленческих реше-
ний в части стратегии дальнейшего 
развития и территорий, и Пермского 
края в целом. В этот раз жители смо-
гут участвовать в переписи онлайн 
- через портал Госуслуги. На запол-
нение данных потребуется 20 минут. 
Для этого нужно иметь на портале 
учетную запись. Найти услугу «Уча-
стие в переписи» можно будет че-
рез меню в личном кабинете. После 
ее заполнения каждому жителю на 
электронную почту или телефон бу-
дет направлен QR-код. Важно отме-
тить, что QR-код, полученный после 
заполнения анкеты через Госуслуги, 
нужно будет предъявить переписчи-
ку для подтверждения прохождения 
переписи. Переписчики будут осу-
ществлять обход квартир с 18 октя-
бря. 

Как должен выглядеть перепис-
чик? Он носит экипировку с сим-
воликой переписи, имеет при себе 
фирменный портфель и планшет, 
паспорт и удостоверение. Важно до-
бавить, что Росстатом обеспечено 
соблюдение рекомендаций Роспо-
требнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции при осу-
ществлении сбора сведений у на-
селения. Лица, задействованные в 
опросе населения, будут оснащены 
масками, перчатками и ознакомле-
ны с рекомендациями по профилак-
тике рисков новой коронавирусной 
инфекции.

Возможность участвовать в пере-
писи через портал Госуслуги будет 
предоставлена в Многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, где имеются компьютеры с 
доступом к порталу. В Чусовом МФЦ 
расположен по адресу: ул. Чайков-
ского, 18.

Узнать адреса стационарных пе-
реписных участков можно по еди-
ному телефону горячей линии Все-
российской переписи населения 
- 8(800)707-20-20. Звонок бесплат-
ный.

На территории Чусовского город-
ского округа будет организовано 19 
стационарных переписных пунктов, 
расположенных по адресам: 

- г. Чусовой: СП «ООШ №13» МАОУ 
«ООШ №1» (ул. Лысьвенская, 99) 
- 2 участка, Дом быта «Ритм» (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2) - 5 участков, МБУ               
«ЦИПРП» (ул. Коммунистическая, 
18) - 2 участка, МАУ «КДЦ» (ул. Ле-
нина, 45) - 2 участка, ДКЖ (ул. Ма-
тросова, 1) - 1 участок, СП «СЮН» 
МБУДО «ЦДТ «Ровесник» (пер. Чун-
жинский, 6) - 1 участок;

- в сельских территориях: п. Скаль-
ный (ул. Гагарина, 6А), п. Лямино (ул. 
Первомайская, 4А), п. Калино (ул. 
Заводская, 1А), п. Комарихинский 
(ул. Ленина, 3А), п. Верхнечусовские 
Городки (ул. Победы, 9), с. Верхнее 
Калино (ул. Садовая, 23).
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В ЛЫСЬВЕ ЗА НАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
СПЕЦИАЛИСТЫ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лысьвенская городская проку-
ратура Пермского края проверила 
деятельность ГБУЗ ПК «Городская 
больница Лысьвенского городского 
округа» в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд.

Установлено, что специалистами 
больницы нарушались сроки разме-
щения в Единой информационной 
системе заключенных учреждением 
контрактов, несвоевременно вноси-
лись сведения об их исполнении и 
оплате. Также отсутствовали отдель-
ные необходимые сведения, касаю-
щиеся вопросов закупок.

По итогам проверки прокурором 
в отношении двух должностных лиц 
больницы возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП 
РФ (Нарушение порядка ведения 

реестра контрактов, заключенных 
заказчиками).

Постановлением Федеральной 
антимонопольной службы по Перм-
скому краю указанные лица призна-
ны виновными, назначен штраф в 
размере 20 тысяч рублей каждому.

Постановления вступили в закон-
ную силу. Прокуратура Пермского 
края

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА СЕНТЯБРЬ 

В сентябре 2021 года отделом 
ЗАГС зарегистрировано 287 актов 
гражданского состояния, это на 42 
акта меньше, чем в августе, из них: 
о рождении 52 (57), о заключении 
брака - 32 (55), о расторжении брака 
- 31 (35), об установлении отцовства 
- 12 (18), о перемене имени - 4 (4), о 
смерти - 153 (160). В скобках данные 
за август 2021 года.

Из 52 зарегистрированных ново-
рожденных 31 мальчик и 21 девоч-
ка. Большинство лысьвенских детей 

(33) родились в семьях, где родите-
ли состоят в зарегистрированном 
браке. Одновременно с регистраци-
ей рождения установлено отцовство 
в отношении 9 детей, 10 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей.

Популярные имена сентября: муж-
ские - лидер - Никита (3), Артем, 
Александр, Ярослав, Арсений - по 
2; остальные имена не повторялись; 
женские - в лидерах Мария и Диана 
(по 2), остальные имена не повторя-
лись.

Редкие и необычные имена в сен-
тябре: Демьян, Платон, Эмиль, Ами-
ран, Радель, Камила, Агата, Майя.

Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с августом 
2021 года на 23 и составило 32.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 4 меньше, чем в августе, - 31, 
из них по совместному заявлению 
граждан, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 1, по реше-
нию суда 29 актовых записи, 1 - по 
заявлению гражданина и приговору 
суда. Из общего числа расторгнув-
ших брак имеют детей в возрасте до 
18 лет - 47 человек.

Число умерших граждан (153) в 
сравнении с цифрой августа умень-
шилось на 7. Мужчин умерло 73, 
женщин - 80.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерли 137 человек, из них 
с диагнозом COVID-19 - 42 человека; 
в результате самоубийства - 4, убий-
ства - 2, гибели на пожаре - 4, ДТП-1, 
отравления - 2, несчастного случая - 
2, от других причин - 1.

В сентябре отделом ЗАГС по-
здравлены две пары «золотых» юби-
ляров супружеской жизни, юбиляров 
чествовали на дому и в отделе ЗАГС. 
https://vk.com/lsvzags

ЖИЗНЬ БОРЬБА - 
В БОРЬБЕ И СЧАСТЬЕ

9 октября в Краснокамске прошел 
чемпионат Пермского края по самбо 
среди мужчин.

Поздравляем лысьвенцев, заняв-
ших призовые места, и желаем даль-
нейших побед!

Мокрушин Евгений - 1 место;
Цимакуридзе Николай - 1 место; 
Стариков Марк - 2 место; 
Лавренов Александр - 2 место; 
Романов Владимир - 3 место; 
Антропов Кирилл - 3 место.
https://vk.com/lysvaadm

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ТОМОГРАФА 
В ЛЫСЬВЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Лысьвенская больница не только 
героически борется с пандемией, 
но и активно развивается. В рамках 
национального проекта «Здраво-
охранение» здесь ведется монтаж 
компьютерного томографа. Модуль-
ное помещение уже готово, ведется 
подключение инженерных систем. 
В октябре ожидается поступление 
самого томографа, его монтажом 
будет заниматься специализирован-
ная организация. Для работы на нем 
готовы два специалиста. 

На еженедельной оперативке со 
строителями во вторник участвовал 
глава городского округа Александр 
Гончаров: «Томограф и фасад - эти-
ми темами мы занимались послед-
ние 3 года. Поэтому важно контро-
лировать сам ход работ. Участвует 
много подрядчиков, из разных реги-
онов - необходимо координировать 
их работу».

Второй проблемный вопрос - ре-
монт фасада стационара. Ремонт-
ные работы начались в сентябре. В 
этом году подрядчик планирует об-
новить отмостку здания и поменять 
часть окон. До августа следующего 
года в состав работ войдет утепле-
ние чердака, устройство водостоков 
и ремонт фасада больницы. https://
vk.com/lysvaadm

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«СКАЗЫ СКАЛЫ ОРЕЛ»

2 октября в п. Кын Лысьвенского 
городского округа второй раз состо-
ялся фестиваль народного творче-
ства «Сказы скалы Орел». Меропри-
ятие поддержано Министерством 
культуры Пермского края в рамках 
проекта «59 фестивалей 59 регио-
на».

С самого утра приезжие гости 
были приглашены на экскурсию «Кы-
новское пятигорье», прокатились по 
всему поселку, заехали в домашний 
музей и гончарную мастерскую, по 
пути оставили художников-пленэ-
ристов любоваться и писать скалу 
Орел на холсте. 

А в Доме культуры песнями и 
плясками, пирогами да шаньгами 
встречали участников фестиваля 
участницы хора «Раздолье» да на яр-
марку приглашали! Мастер-классы 
«Россыпь талантов» удивляли раз-
нообразием, детишки и взрослые 
с удовольствием делали сувениры 
на память, пробовали ткать на ткац-
ком станке, начищали деревянные 
ложки, плели лозу, мастерили кукол, 
мотали нитки - все нашли занятие по 
душе и долго не хотели расходиться! 

А в зрительном зале уже началось 
новое действие - вокальный кон-
курс юных талантов «Орлята учат-
ся летать»! 20 номеров, более 30 
участников из п. Кумыш, Кын-завод, 
Кормовище, Аитково, Канабеки, п. 
Кын и города Лысьва соревновались 
за статуэтку Гран-при фестиваля. 
Ее обладательницей стала Татьяна 
Теплоухова, г. Лысьва. Продолжили 
программу более опытные участни-
ки самодеятельности домов культу-
ры Лысьвенского городского округа 
на площадке «Шкатулка самоцве-
тов». Прекрасные голоса, озорные 
танцы никого не оставили равно-
душным, тому подтверждение жар-
кие аплодисменты, крики «Браво», 
«Молодцы»! 

А в фойе уже во всю хозяйничали 
участники кулинарного поединка 
«ПОВАРешки», участниками кото-
рого стали шесть команд. Задание 
участникам - приготовить блюдо 
народов Пермского края (по жере-
бьевке) и представить его в виде 
сказки. Ох, и поломали голову жюри! 
Глаза разбегались от разнообразия 
блюд, а какие ароматы!!! Первое 
место все-таки было решено при-
судить команде «Удмурты», которую 
представлял Кыновской леспром-
хоз. Подарком для всех участников 
стало выступление «Магик-шоу» из 
г. Пермь.

Вручены все дипломы, благодар-
ности, подарки, призы… До новых 
встреч, фестиваль! http://kdc.lysva.
ru/news/701

16 ОКТЯБРЯ НА СЦЕНЕ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО КДЦ 
СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ-
ПРАЗДНИК НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
«БАЛАЛАЙКА-METAL»

Идею фестиваля подсказал уни-
кальный экспонат Лысьвенского 
краеведческого музея - железная 
балалайка, изготовленная слеса-
рем Василием Русских в 1910 г. на 
Лысьвенском металлургическом за-
воде.

В этом году гостей мероприятия 
ждут конкурсная программа, фото-
выставка «Ох, уж эта БалаЛАЙКа» и 
концерт хедлайнера фестиваля - Ан-
дрея Кирякова!

В связи с распространением ко-
ронавирусной 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 воз-
можно при наличии сертификатов 
или QR-кодов о прохождении вак-
цинации от COVID-19, либо отрица-
тельный результат пройденного в 
течение последних 72 часов ПЦР-те-
стирования на COVID-19.

Все события проекта «59 фести-
валей 59 региона» проходят при 
поддержке Министерства культу-
ры Пермского края. https://vk.com/
permdnt

ПОБЕДА НАШИХ ТЕАТРАЛОВ
В сентябре театральная студия 

«ПРИ» под руководством Натальи 
Мироновой стала участником III 
Международного конкурса моло-
дежных и школьных театров «Моя 
игра». Заслуженную победу и ди-
плом получил коллектив студии за 
спектакль «Мой бедный Марат - на-
чало истории» (это история о том, 
как в блокадном Ленинграде заро-
дилась любовь). http://kdc.lysva.ru/
news/698

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ДЕДУШКИНА МАСТЕРСКАЯ. 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

16 октября в 12:00 в выставочном 
зале «Вернисаж» состоится откры-
тие выставки «Дедушкина мастер-
ская. Традиции и современность».

Посмотреть, послушать и узнать 
много интересного и нового о муж-
ских ремеслах, которые воспитыва-
ли мальчишек с малых лет, приучая к 
труду, с производства повседневных 
предметов быта до высокохудоже-
ственных произведений сегодняш-
него дня.

Все это возможно с 16 октября по 
15 ноября.

Запись на коллективные заявки по 
тел. 8-951-939-08-65, 8-950-455-64-
54.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), 
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на основании Указа губернатора 
Пермского края №123 от 30.09.2021 
г., в период с 4 октября по 1 ноября 
2021 г. посещение мероприятий воз-
можно при наличии сертификатов 
или QR-кодов о прохождении вак-
цинации от COVID-19, либо отрица-
тельный результат пройденного в 
течение последних 72 часов ПЦР-те-
стирования на COVID-19. https://
vk.com/kdc_lysva

ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ 
ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА 
НАГРАЖДЕНИЕ ЗЕМЛЯКОВ ЗА
ПРОЯВЛЕНИЕ МУЖЕСТВА И 
ГЕРОИЗМА

Всероссийская общественно-го-
сударственная инициатива «Горячее 
сердце» открыла прием представле-
ний на награждение в 2022 году.

Жители и организации Прикамья 
могут подать заявку до 1 декабря 
в электронном виде, на официаль-
ном сайте Инициативы http://cordis.
fondsci.ru/request/

К награждению могут быть пред-
ставлены дети и молодые люди в 
возрасте до 23 лет включительно, 
а также детские и молодежные ор-
ганизации и объединения, пока-
завшие примеры героических и от-
важных поступков, неравнодушного 
отношения к людям, нуждающимся в 
помощи и поддержке, мужественно-
го преодоления трудных жизненных 
ситуаций, способности и готовно-
сти бескорыстно прийти на помощь 

людям, а также социально значимых 
волонтерских и добровольческих ре-
шений.

Подробная информация об Ини-
циативе по ссылке http://cordis.
fondsci.ru

По вопросам проведения Инициа-
тивы можно обращаться в Фонд со-
циально-культурных инициатив, +7 
(926) 009-02-82, vtorop@fondsci.ru, 
Тороп Валерия Валерьевна. https://
vk.com/lysvaadm

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Всероссийский конкурс «Луч-
ший социальный проект года» про-
водится ежегодно с 2015 года при 
поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ в рамках на-
цпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство».

Цель конкурса - поиск, выявление 
и популяризация лучших проектов 
и практик субъектов социального 
предпринимательства, направлен-
ных на достижение общественно по-
лезных целей.

С 13 сентября по 20 октября 2021 
года проходит региональный этап 
конкурса, принять участие в кото-
ром могут предприниматели Перми 
и Пермского края. Организатор - НО 
«Пермский фонд развития предпри-

нимательства» (центр «Мой бизнес») 
по поручению Агентства по разви-
тию МСП Пермского края.

Ключевые требования, предъ-
являемые к участникам конкурса, 
- наличие действующего проекта, 
направленного на решение социаль-
ной проблемы, эффективная биз-
нес-модель и правильно заполнен-
ная заявка на официальном сайте 
конкурса. (https://konkurs.sprgsu.ru/
index.php/ru/)

Заявку можно подать до 20 октя-
бря 2021 года в рамках основных но-
минаций, которые охватывают прак-
тически все сферы жизни.

Номинации для субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

- реабилитация людей с ОВЗ;
- социальное обслуживание;
- дополнительное образование и 

воспитание детей;
- культурно-просветительская 

сфера;
- здоровый образ жизни, физиче-

ская культура и спорт;
- социальный туризм;
- разработка технических средств 

реабилитации и IT для людей с ОВЗ;
- обеспечение занятости лиц, нуж-

дающихся в социальном сопрово-
ждении.

Номинации конкурса для социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций:

- решение проблем в области ухо-
да за пожилыми людьми;

- социальное обслуживание;
- развитие городских и сельских 

территорий;
- дополнительное образование и 

воспитание детей.
Для победителей регионально-

го этапа Всероссийского конкурса 
проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший со-
циальный проект 2021 года» пред-
усмотрен призовой фонд. Лучшие 
проекты смогут побороться за глав-
ный приз в федеральном этапе кон-
курса.

Подробную информацию о кон-
курсе «Лучший социальный проект 
2021 года» можно получить в центре 
«Мой бизнес» по адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 68 или по телефону 
8-800-300-80-90.

Контактное лицо: Караваева Оль-
га Владимировна, руководитель 
ЦПП, тел. рабочий: 7(342)214-99-
09 (доб.205), kov@frp59.ru https://
vk.com/lysvaadm



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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