
42 (1091) 21 октября  2021 г.

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

8 (34249) 3-69-09



21.10.2021

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 три комнаты в 5-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, эт. 2, ц. 700 
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 200 
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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б, 
о/п 51,4, эт. 4, ц. 980 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., т. 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. города, Рябиновая 3, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, Постниковых, 12 соток, сруб 
бани 2 эт. 60 кв.м, фундамент под 
дом, материалы для стройки, ц. 
700 т.р., т. 89024779428.

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

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

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

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

XX дом 2-эт. из бревна недо-
строенный, заведен под кры-
шу, 250 кв.м, земли 14 соток, 

п. Металлургов, ц. 2500000, т. 
89026454763.

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

XX комнату 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 комнатуX 19X кв.м,X общежитиеX 50X
летX ВЛКСМX 23,X 2X эт.,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89128871958.

XX комнатуX сX подселениемX Ст.X го-
род,X3Xэт.,Xблагоустроенная,XсXмебе-
лью,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89129805861.

XX 3XкомнатыXпослеXремонтаXЛени-
наX38,XвсеXрядом,Xт.X89197103507.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 31X
кв.м,X5/5,Xг.XПермьXуXДКЖ,XцентрXилиX
сдамXвXаренду,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.X кв.,X печноеX отопление,X
п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X стеклопа-
кеты,X железнаяX дверь,X подX окнамиX
домаX земельныйX участокX иX сарай,X
остановкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезX
домXмагазинXПятерочка,Xц.X210Xт.р.,Xт.X
89028381718.X

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X50XлетXВЛКСМ,X
4Xэт.,Xт.X89082432950.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балконX засте-
клен,X ваннаяX кафель,X Лысьвенская,X
ц.X700Xт.р.,Xт.X89128871958.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X сред-
нийXэт.,Xбалкон,Xремонт,Xц.X850Xт.р.,Xт.X
89504652040.

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.Xкв.XН.Xгород,XдомX2Xэт.Xк/сX
Горняк,X мягкуюX мебель,X б/у,X спаль-
ныйX гарнитур,X детскуюX стенку,X всеX
б/у,Xсрочно,Xт.X3-02-20.

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

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 200X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пX67Xкв.м,XсреднийX
эт.,X комнатыX большиеX раздельные,X

большаяX кухня,X большиеX коридоры,X
санузелX раздельныйX вX плитке,X боль-
шаяXлоджияX6Xм,XбольшойXперегоро-
женныйXкоридорXсXсоседями,Xдок-тыX
вXпорядке,XвсеXвидыXоплат,Xсертифи-
катов,Xт.X89027993218.

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

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

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

XX домX деревянный,X газовоеX ото-
пление,Xп.XШибаново,Xт.X89082561486.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XвидXнаX
р.X Чусовая,X участокX 1400X кв.м,X соб-
ственник,X надворныеX постройки,X т.X
89127895055.

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

XX домX жилойX д.X Мульково,X берегX
реки,X 33X сотки,X собственность,X т.X
89519314319.

XX 2X дачиX вX разныхX местахX -X наX бо-
лотеXуXрекиXиXр-нXКрасныйXПоселок,Xт.X
4-76-15,X89504521309.
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ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 

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

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 

на территории рынка, ул. Свердлова,
оборудован центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, электроснабжением

т. 8 908 258 71 83

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

 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, без построек, ЛЭП, р. Чусовая, 
лес, прописка, собственник, ц. 75 
т.р., т. 89028347905.

 X участок земельный 10 соток, 
1 линия от р. Чусовая, ИЖС, уча-
сток 33 сотки д. Борисово, ЛПХ, т. 
89128814419.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
собственность, ц. 370 т.р., торг, или 
обмен на авто с вашей доплатой, уча-
сток земельный 3,3 га, 1 линия авто-
трассы Полазна - Чусовой, рядом с 
АЗС д. Махнутино, собственность, т. 
89194750152.

 X участок земельный 12 соток мкр 
Южный, электричество 380в, тран-
шея, сливные поддоны для водоот-
ведения, ц. 150 т.р., т. 89199134741, 
89504498100.

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовой, т. 89504611516.

 X дачу к/с Березка, дом 2 эт., баня, 
сарай, скважина, стоянка под авто, 
огород ухожен, кусты, до остановки 
5 мин.; 1 комн. кв. о/п 44, р-н хлебо-
завода, большая кухня, прихожая и 
лоджия, до остановки 2 мин., рядом 
Пятерочка, Светофор, Домострой, т. 
89024740713.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, баня, тепли-
цы, кусты, деревья, скважина,  зем-
ли 9 соток ухоженная, свой выход к 
реке, т. 3-02-20.

 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
 X
 X

 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 боровка нехолощеного, на пле-
мя, ландрас + большая белая, 10 
мес., кур-несушек, молодки, ц. 350 
р., цветные, т. 89504589086.

 X гусей, уток, цесарок, индюков, 
кур с петухами, т. 89082561486.

 X козлят, т. 89082469314.
 X лошадь на мясо, т. 89824752187.
 X петухов цветных 6 мес., утят ин-

доуток 2,5 мес., картофель крупный, 
т. 89504589086.

 X поросят 1 мес., вислоухий + ман-
гал, т. 89194559409.

 X телят 4 мес., т. 89504621522.
 X аквариумы новые 25, 28, 85 л, 

ц. 15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный, т. 
89194891966.

 X аппарат дыхательный кислород-
ный, DVD Сокол, т. 89519275833.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X веники березовые, т. 
89504486486.

 X электротепловентилятор 2,2 
кВт, тэны водяные, болгарку, дрель, 
литол 15 кг, солидол, напильники, 
инструменты, т. 89223030585, после 
19 ч.

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

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

 X двигатель МК-12В для моделей 
самолетов, работает на эфире, тран-
зистор KIPO, модель КВ-АС808В, 
трос буксировочный диам. 8 мм, 
насосы велосипедные, железо на 
мангал, лебедку ручную рычажную 
новую, г/п 1 тонна, лебедку само-
дельную из камазовской трещетки 
запасного колеса, 2 лампы кероси-
новые, стол компьютерный, лампы 
керосиновые, доводчик дверей, на-
ковальню, т. 89504594799.

 X дипломат пластиковый, рако-
вину фарфоровую б/у, кувалду, ло-
паты, ведра, топоры разные, санки 
детские со спинкой и ручкой, лампу 
паяльную, пилу двуручную, рубанки, 
решетки на окна в комнату и на кух-
ню, термос алюминиевый автомо-
бильный 3 л, фляжку алюминиевую 

солдатскую, счетчик 40А, 6 зеркал от 
стенки, замок ригельный, 2 ключа, т. 
89504594799.

 Xжурнал-газеты За рубежом 30 
шт., 1967 г.в., значки Ударник комму-
нистического труда 20 шт., журнал 
Кругозор 12 шт. 1970 г.в. с гибкими 
пластинками, коньки хоккейные, р. 
37, все недорого, т. 89519533090.

 X задвижки печные, ц. 600 р., мост 
новый на генератор ВАЗ-2105, ц. 350 
р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 
р., подшипник подвесной ВАЗ-2105, 
ц. 400 р., новый, батарею из трубы 
диам. 60, ц. 300 р./шт., 2 гантели по 2 
кг, ц. 1 т.р., диск литой R14, ц. 1,2 т.р., 
таврик, уголки, швеллер, листы, тру-
бу на 100, все по 30 р./кг, кувалду, ц. 
600 р., клин, ц. 400 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 запчасти от Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассо-
вые 10-20-30 л, антенну автономную 
12В, стяжки пружин новые, запчасти 
КамАЗ-55111 разные, диски штам-
пованные R13, б/у, т. 89504594799.

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, дрель-коловорот, новый, 
пилу Дружба, дрели ручные 2-ско-
ростные, вертушку елочную, коп-
тильню для рыбы, колесики неболь-
шие для тележки, моторчики двор-
ников с редуктором тракторные и 
автомобильные 12В-24В, плуг карто-
фелекопалку, шуруповерт Фиолент-
ШВ2-6-РЭ 220 вольт на запчасти, т. 
89504594799.

 X карбюратор ВАЗ-2107, резину 
колеса ВАЗ зимние, т. 89194754840.

 X канистры капроновые на 30 и 50 
л, б/у, недорого, т. 3-02-20.

 X картофель мелкий большими 
ведрами, 5 ведер, ц. 100 р./ведро, т. 
3-02-20.

 X картофель на еду, д. Саламато-
во, т. 89194884720.

 X пословицы русского народа, 
сборник В. Даля, 1 и 2 том, 1980 г.в., 
гильзы калибром 12, 10 шт., контей-
неры в гильзы калибром 12, 18 шт., 
по 10 р., трубки капроновые диам. 40 
мм, длина 165 см, веники березовые, 
10 шт. по 50 р., доску гладильную, т. 
89824873146.

 X ковры, дорожку, трость регули-
руемую, книги, машину стиральную 
Малютка, значки, фотоаппарат Сме-
на, матрас противопролежневый с 
компрессором, т. 89027915620.

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

 X кольца печные, ц. 150 р./шт., 
домкраты до 1 тонны, ц. 400 р., ве-
шалку новую на 4 крючка, ц. 400 р., 
колун, ц. 600 р., рулевое ВАЗ-2107, 
ц. 600 р., т. 89822571440.

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

 X корпус сабвуфера без динами-
ков, ободки блестящие на фары, раз-
ные, знак аварийной остановки, сиг-
налы автомобильные 12-24В, оптика 
фары ВАЗ-2101, ветровики на двери, 
разные и не комплекты, бокс между 
передними сиденьями Нивы, камеры 
R20 ГАЗ-53 4 шт., 4 покрышки летние 
Yokohama 215/60 R16, стропы грузо-
вые 2 тонны, 6 м, т. 89504594799.

 X костыли новые, в упаковке, с 
подлокотниками, т. 89824671657, 
89223025575.

 X кувалду, коляску синюю, ТВ 54 
и 37 см, матрас 140х180 см, кресла 
можно по одному, машину швейную 
Чайка, с тумбой, баллон газовый, 
термосы 2 и 3 л, клетку, тумбу 1960-
х гг., подушки 60х60, т. 89125981810.

 Xмотокультиватор на базе пилы 
Урал + двигатель, х/с, ц. 5 т.р., т. 
89223755093.

 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 памперсы для взрослых, р. 
2 М, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89082530827.

 X памперсы для полных, р. 3, т. 
89523376597.

 X патроны для дрели новые и б/у, 
ножницы по металлу большие но-
вые, ножовки по дереву, металлу, 
напильники большие разные, ключи 
гаечные разные, 2 электродвигате-
ля от стиральных машин, двигатель 
от радиолы, елочной вертушки, зуб-
ной сверлилки, прялки, выключатели 
автономные разные, новые и б/у, т. 
89504594799.

 X пеноплекс новый, 1 рулон, ц. 
1500 р., т. 3-02-20.

АВТОВЫКУП
БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ, 
т. 8-965-55555-49
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ДИЗАЙНЕР,
знание программ 

CorelDRAW, InDesign.
Опыт работы желателен.

 Резюме на rekvest@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«РЕКВЕСТНИК-ЧУСОВОЙ»

ТРЕБУЕТСЯ

Требуются 
СБОРЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

ОплАТА ЕжЕДНЕВНО

Т. 8-909-110-06-21

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

В гостиничный комплекс 
«Меридиан» 

требуются 

АДМИНИСТРАТОР,
ПОВАР, БАРМЕН 

т. 89638710209

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК/ЦА 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
т. 8 982 255 26 28

Требуются 
ГАЗОРЕЗЧИКИ 

Обращаться: 
г. Чусовой, 

ул. Вильвенская, 65Б, 
т. 8 902 478 74 65

Организация 
приглашает на работу 

в г. Чусовой

ВОДИТЕЛЯ 
категории С

т./факс: (34 271)2-35-43,

 +7 951 930 82 52
e-mail: bk-comp@mail.ru

Организация 
приглашает на работу 

в г. Чусовой:

КАССИРОВ АГЗС,
ОПЕРАТОРОВ АГЗС

т./факс: (34 271) 2-35-43, 

+7 951 930 82 52
e-mail: bk-comp@mail.ru

В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАРА
полный соцпакет, 

питание бесплатно, доплаты

т. 8 912 584 48 97, 
8 (34 256) 4-89-86 

СПРОСИТЬ 
АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ
обращаться: г. Чусовой, ул. Южная, 10 д,

т. 8 (34 256) 5-21-90, 
5-14-10

на постояннуЮ работу в г.Чусовой требуЮтся

ГРУЗЧИК, 
КЛАДОВЩИК

т. 8 902 835 68 65

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ 
требуются 

РАСКРЯЖЕВЩИК,
СУЧКОРУБ

оплата сдельная

т. 8 982 247 23 37, 
С 10:00 ДО 18:00

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
на вахту, з/п 56 тыс.руб., 

пРОЕЗД ОплАЧИВАЕТСЯ
т. 8 922 772 93 60

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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



XX холодильникXнаXзапчастиXилиXподX
ремонт,Xц.X2,3Xт.р.,Xт.X89194663828.

X

XX брюкиXсуконныеXновые,Xр.X50-52,X
сапожкиX мужскиеX резиновыеX новые,X
р.X27,7,XкроссовкиXрабочиеXновые,Xр.X
40,XботинкиXлыжные,Xр.X37,Xновые,Xц.X
900Xр.,XковерX136х188XсмXкрасно-ко-
ричневый,X кенгурятникX кX Ниве-2131,X
белый,Xц.X500Xр.,Xт.X89028070495.

XX комбинезонX детскийX зимнийX сX
меховымиX носкамиX иX варежками,X
ростX 80,X б/уX 1X мес.,X осеннийX комби-
незонXдоXгода,Xновый,Xсиний,Xт.X3-02-
20.

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 сапогиXженские,Xкожа,XмехXнату-
ральный,X низкийX каблук,X зимние,X р.X
39,Xц.X500Xр.,XботинкиXженские,Xр.X39,X
ц.X300Xр.,Xт.X89194453565.

XX туфлиX мужскиеX кожаныеX чер-
ные,X р.X 42,X б/уX мало,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194663828.

XX унты,X о/с,X р.X 47,X ц.X 4X т.р.,X ко-
верX 2,8х1,8,X Турция,X о/с,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89097330781.

XXфуфайкуX б/у,X рукавицы,X перчат-
ки,XспецодеждуXновую,XгалошиXнаXва-
ленки,Xр.X30,Xт.X89504594799.

XX 2X шубыX мутоновыеX новые,X р.X
60-62,X ветровку,X плащ,X курткуX син-
тепон,X женские,X юбку,X р.X 62-66,X пла-
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 му-
тон,X оченьX дешево,X срочно,X т.X
89526505475.

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

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

XX гаражX металлический,X т.X
89197048067.

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

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X библии,X книги,X фото,X открытки,X
марки,X бумажныеX деньги,X монеты,X

XX столикX косметическийX сX зерка-
лом,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X4-78-37.

XX стульяX раскладные,X шкаф,X вер-
стакX сX тисками,X автогенераторX 55А,X
колесаX отX мотороллераX вX сборе,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX колонкуXгазовуюXNEVA-4510,Xо/с,X
т.X89504602783.

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

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 автоот-
ветчикомX Panasonic,X ц.X 1,7X т.р.,X тэныX
дляXплиток,Xц.X130Xр./шт.,XТВXСамсунгX
102X см,X неX р/с,X ц.X 10X т.р.,X приставкуX
наX20Xканалов,Xц.X750Xр.,Xаккумулято-
рыXDelta,XBatteryX12В,X7XAh,Xц.X500Xр./
шт.,X печь-грильX безX тарелки,X ц.X 1,22X
т.р.,XтэнXдляXмультиварки,Xц.X500Xр.,Xт.X
89822571440.

XXмашинуX швейнуюX ручную,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89519571045.

XX радиоприемникX транзисторныйX
Selca-405X1970Xг.в.,XвXчехле,Xфотоап-
паратX Чайка-2X 1969X г.в.,X фотобачкиX
1970X г.в.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX ЭрмитажX 12X шт.,X 1960X г.в.,X
ч/б,XвсеXнедорого,Xт.X89519533090.

XX приставкуX кX домашнемуX кино-
театруX Elenberg,X ц.X 800X р.,X DVDX пле-
ерX ВВК,X ц.X 500X р.,X колбарезку,X ц.X 1,5X
т.р.,X кондиционерX 380В,X ц.X 4,5X т.р.,X
рубильникX новыйX 100А,X ц.X 2,5X т.р.,X
ящикX дляX чечика,X ц.X 400X р.,X обору-
дованиеXдляXохраныXобъектов,Xквар-
тир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,X
машинуXшвейнуюXручную,Xц.X900Xр.,X2X
колесаXлетниеXнаXдискахXR13,Xб/у,Xц.X
1Xт.р.,XстартерXВАЗ-2105,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XX ТВXJVCX54Xсм,Xц.X1,5Xт.р.,Xшурупо-
вертX 12VX 2X АКБ,X безX з/у,X ц.X 500X р.,X т.X
89097330781.

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

XX ТВX 54X иX 37X см,X сварочныйX аппа-
рат,X запчастиX кX пилеX Дружба,X новыеX
иX б/у,X газовыйX баллон,X сварочныйX
аппаратX дляX сваркиX пропиленовыхX
трубXдиам.X75,X90,X110Xмм,Xкультива-
тор,X видеомагнитофонX +X кассеты,X т.X
89125981810.

XX ТВX 37X см,X пультX новый,X т.X
89824783440.

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 отдамX пианиноX Элегия,X малога-
баритное,Xх/с,Xт.X89193706055.

XX отдамXвXд/рXдвухXловчихXкошекXсX
двумяXкотятами,Xт.X89082561486.

XX отдамX вX д/рX маленькуюX 3-шер-
стнуюX кошечку,X осталасьX безX X хо-
зяйки,X приученаX кX лотку,X естX супX
иX кашу,X желательноX вX свойX дом,X т.X
89194412712.

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.

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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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № 921206 
от 11.06.1993 об окончании основной 

средней школы № 74 на имя 
шиковой марии анатольевны 
считать недействительнымXX печку-буржуйку,XпечьXдляXбани,Xт.X

89128844128.
XX пианино,Xт.X89526620148.
XX плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X

т.р.,X колосникX печнойX 24х14X см,X ц.X
400Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X120Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССР,X1870-1970Xг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X 1,6X т.р.,X двигательX наX классику,X ц.X
5Xт.р.,XкоробкуX4-ст.,Xц.X3Xт.р.,XбашмакX
тормознойX наX фурыX авто,X ц.X 800X р.,X
батареюXдиам.X90Xсм,Xц.X600Xр.,XгирюX
15Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,XфарыXзадниеXновыеX
ВАЗ-2114,Xц.X1,8Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX поддонX отX лодочногоX мотораX
Вихрь-25,X 30,X прямоугольный,X т.X
89223755093.

XX резакX газовыйX пропанX +X 2X го-
релки,X новый,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89194623212.

XX резинуX шипованнуюX сX дисками,X
р.X 175,X о/с,X б/уX одинX сезон,X новыеX
запчастиXМосквич-412,Xт.X3-02-20.

XX резинуXзимнююXшипованную,Xб/уX
одинX сезон,X р.X 175,X чехлыX дляX авто,X
б/у,Xт.X3-02-20.

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

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
175/65XR14,X86XTXLXNordmanX5XсXдис-
ками,XчехлыXЛадаXГранта,Xх/с,XнаборX4X
шт.,Xт.X89194429328.

XX комплектXзимнейXрезиныXНива,Xт.X
89504486496.

XX сеткиXоконныеX140х50Xсм,X139х49X
см,X ц.X 800X р./шт.,X карнизX алюминие-
выйX2Xм,Xц.X250Xр.,XбатареюXдляXван-
ной,Xнержавейка,Xц.X800Xр.,X2XгантелиX
поX 4X кгX вX оболочке,X ц.X 1,4X т.р.,X дискиX
литыеX R13,X ц.X 4,4X т.р.,X зеркалаX ВАЗ-
2114,Xц.X1,3Xт.р.,Xновые,XстартерXВАЗ-
2109,Xц.X2,5Xт.р.,Xподдувало,Xц.X400Xр.,X
подтопок,X ц.X 700X р.,X дверцуX выгреб-
ную,X ц.X 500X р.,X лопатыX штыковыеX иX
совковые,X вилы,X весыX напольныеX доX
105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX тележкуX подX сумку,X о/с,X ц.X 1,4X
т.р.,Xторг,Xт.X89194623212.

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 цветыXкомнатныеX-Xгерани,Xалоэ,X
фикусыXиXдр.,Xт.X89082561486.

XXшвеллерX8,Xб/у,XшвеллерX10,Xб/у,X
ц.X40Xр./кг,Xт.X89028380854.

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

XX яблокиX крупные,X ц.X 200X р./боль-
шоеXведро,Xкабачки,Xц.X10Xр./кг,Xкро-
ватьX 1,5-спальнуюX деревянную,X о/с,X
ц.X300Xр.,Xт.X89194412712,X5-64-67.

XX диванXраскладнойX2Xм,Xсталь,Xко-
леса,Xт.X89082635491,X89028086861.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XXмебельXмягкую,XспальныйXгарни-

тур,X детскуюX стенкуX соX встроеннымX
письменнымXстолом,Xб/у,Xх/с,Xт.X3-02-
20.

значки,X награды,X грамоты,X док-ты,X
облигации,X займы,X опасныеX брит-
вы,X елочныеX игрушки,X бытX 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.

XXжирX барсучий,X срочно,X т.X
89082431182.

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 самовары,X советскуюX иX старин-

нуюX бижутериюX -X бусы,X брошки,X пу-
говицы,X зажигалки,X очки,X оправыX отX
очков,Xчасы,XкорпусаXотXчасов,Xстату-
этки,X шкатулки,X коробочки,X детскиеX
игрушкиX-Xкуклы,Xсолдатики,Xмашин-
киXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X посуду,X быт,X столовыеX приборы,X
лампы,X подсвечники,X подстаканни-
ки,X портсигары,X рюмки,X богемскоеX
стекло,X патефон,X советскийX виде-
омагнитофонX иX др.X электронику,X т.X
89504613278.

XX смартфонXXiaomiXRedmiX4XXб/у,Xт.X
89526420408.

XX техникуXбытовуюXстарогоXобраз-
ца,Xт.X89197048067.

XX комнатуX сX подселением,X мебе-
лью,X 3X эт.,X благоустроенная,X Ст.X го-
род,XнаXотдельноеXжилье,Xдоплата,Xт.X
89129805861.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X 31X
кв.м,X5/5,Xбалкон,XцентрXг.XПермь,XнаX
свойX домX п.X Чунжино,X Шибаново,X п.X
Металлургов,XсXоплатойXвXобеXсторо-
ныX илиX наX 1-комн.X благоустроеннуюX
кв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,Xварианты,Xт.X
89024787968.

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

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

XX комнатуX вX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X частичноX мебель,X
стеклопакет,XжелезнаяXдверь,Xд/с,Xц.X
4Xт.р./мес.,Xт.X89822571440.

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

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионера-

ми,XопытX10Xлет,Xт.X89194771237.

XXмногодетнаяXмамаXвозьметXвXдарX
мебель,XбытовуюXтехнику,Xтелефон,Xт.X
89027911880.

XX утеряноX водительскоеX удосто-
верениеXнаXимяXПетровыхXВладимирX
ВасильевичX иX СвидетельствоX оX ре-
гистрацииX транспортногоX средстваX
НиваX Шевроле,X нашедшихX просьбаX
позвонитьX поX т.X 89523173367X илиX
89223104993.

XX ктоX потерялX козуX сX козлятамиX
околоXмесяца,XпомогитеXнайтиXхозя-
ина,Xт.X89197042031.

XX возьмуX займX 50X т.р.,X возвратX га-
рантирую,X возможноX оформлениеX уX
нотариуса,Xт.X89082684954.

XXмолодыеX кошка-богаткаX иX котX
голубогоX окрасаX нуждаютсяX вX за-
ботливыхX хозяевах,X желательноX вX
частныйX дом,X живутX вX паре,X стери-
лизацияXзаXнашXсчет,Xт.X89082667824,X
89082701456.



сти салона. Все предусмотренные 
конструкцией части салона должны 
быть на месте, а ремни должны за-
стегиваться и отстегиваться, как по-
ложено.

- Наличие навигатора и крепления 
для телефона на лобовом стекле. 

Никаких радар-детекторов, планше-
тов, креплений и прочего, что может 
ухудшать обзор водителю, на время 
проверки быть не должно.

- Неработающий нейтрализатор 
выхлопных газов. Чаще всего за не-
исправный катализатор «бракуют» 
автомобили в возрасте 5-7 лет.

- «Лысая» резина и резина не того 
размера. Сюда же относятся случаи, 
когда со срока изготовления уста-
новленных на машину шин прошло 
больше 10 лет.

- Неработающие омыватели фар и 
проблемы с дворниками. Отсутствие 
возможности быстро очистить лобо-
вое стекло от неожиданно прилетев-
шей грязи или воды - критично для 
любого водителя.

- Затертый или погнутый госно-
мер. Если хоть одна номерная та-
бличка потерлась до состояния, 
когда символы стали плохо видны 
или же вовсе погнулась, нужно обя-
зательно заменить ее.

Напомним, новые правила те-
хосмотра вступили в силу с 1 марта 
текущего года. Диагностические 
карты с этого дня оформляются в 
электронном виде (получить карту 
на бумаге можно только по запросу), 
а заезд и выезд автомобиля на пункт 
ТО сопровождается фотофиксаци-
ей. 

Между тем в середине сентября в 
Госдуму был внесен законопроект об 
отмене обязательного техосмотра 
для владельцев мотоциклов и легко-
вых автомобилей физлиц, использу-
ющихся в личных целях. Если он бу-
дет принят (это может случиться уже 
в этом году), проходить техосмотр 
в обязательном порядке придется 
лишь владельцам грузовиков, авто-
бусов, такси и служебных машин, а 
также всех легковых автомобилей и 
мотоциклов старше четырех лет.

      https://avtonovostidnya.ru

тали в «Авто.ру». При этом только за 
сентябрь б/у машины подорожали 
на 7%, что стало следствием усугу-
бляющегося дефицита новых авто-
мобилей у дилеров и нежеланием 
россиян продавать свои машины из-
за роста цен.

Такое же подорожание, на 20%, 
фиксируют в «Дроме» и в «Ави-
то Авто» (на 23,7%), сопоставляя 
цены на автомобили в объявлениях 
в конце сентября 2021-го с концом 
сентября 2020-го годов. Сильнее 
всего растут в цене самые востре-
бованные на «вторичке» трехлетние 
и пятилетние машины - они стали 
дороже в среднем на 11% и 15% со-
ответственно.

Схожая ситуация и у торгующих 
«бэушками» дилеров. По словам 
гендиректора сети автосалонов 
Fresh Auto Дениса Мигаля, с января 
по сентябрь автомобили с пробегом 
подорожали в среднем на 20-25%. 
При этом в сентябре компания отме-
тила снижение средней цены на 2%, 
что может быть связано с переходом 
спроса с премиальных подержанных 
автомобилей на массовые.

Примечательно, что сильнее всего 
за минувшие девять месяцев доро-
жали непопулярные у россиян брен-
ды вроде Smart (на 27%), Seat (на 
27%) и Dodge (23%). А вот по всегда 
востребованным «Ладам» динами-
ка оказалась скромнее - всего 11%, 
подсчитали аналитики.

Ранее «Автоновости дня» сооб-
щали о том, что средневзвешенная 

цена нового 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 
прошлого года - этот показатель вы-
рос на 464 тыс. рублей или пример-
но на столько же, сколько за преды-
дущие пять лет.

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 
10 ПРОБЛЕМ АВТО,С КОТОРЫМИ
НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР 
В 2021 ГОДУ

Россияне, владеющие автомоби-
лями, срок действия диагностиче-
ских карт которых истек в феврале 
2021 года, обязаны приехать на 
техосмотр и пройти его по новым 
правилам. При каких неисправно-
стях машина точно не пройдет те-
хосмотр, рассказали Autonews руко-
водители российских пунктов ТО.

По мнению операторов, есть 10 
распространенных проблем, из-за 
которых автомобили не проходят те-
хосмотр и приезжают на него аж по 
два раза:

- Трещины на лобовом стекле. Та-
ковыми считаются все повреждения 
стекла длиной от 10 сантиметров.

- Трещины на фарах. В этом случае 
придется менять либо фары, либо их 
стекло. Трещины на противотуман-
ках не запрещены.

- Неисправности в тормозной си-
стеме. Плохо работающие тормоза - 
одна из самых популярных проблем, 
не позволяющих машинам пройти 
техосмотр и получить диагностиче-
скую карту.

- Неоткалиброванный свет фар. 
Речь идет о случаях, когда фары све-
тят недостаточно ярко либо светят 
в разные стороны. Их калибровка в 
автосервисах стоит в среднем одну 
тысячу рублей.

- Неработающие ремни безо-
пасности или отсутствующие ча-

21.10.2021

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

«КРАСИВЫЕ» АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НОМЕРА В РФ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА В 2021 ГОДУ

Стоимость «красивых» автомо-
бильных номеров с редкими циф-
ро-буквенными сочетаниями за по-
следние пару лет выросла в два-три 
раза. Об этом сообщает «Газета.
Ru» со ссылкой на продавцов таких 
госзнаков.

По словам одного из участников 
рынка, сильнее всего выросли цены 
на знаки с тремя одинаковыми циф-
рами вроде «777».

«Пару лет назад такие номера ухо-
дили за 300-350 тыс. рублей. Сейчас 
они стоят примерно 1 млн рублей. 
Если же и регион у них «77», а тем 
более «777» (то есть все семерки на 
номере - прим.), то тариф увеличи-
вается дополнительно в два, а то и в 
три раза - 3 млн рублей», - рассказал 
продавец.

Удорожанию «красивых» номеров 
способствовали сразу несколько 
факторов. Одним из них оказались 
всем известные «перекупы»: если 
раньше они занимались исключи-
тельно перепродажей машин, то 
теперь стали отдельно продавать и 
сами госзнаки. Также ценность таких 
номеров подняло то, что все чаще их 
ставят не на условные «Жигули» или 
«Запорожцы», а на дорогие много-
миллионные иномарки.

Свою роль в подорожании сыграл 
и вступивший в прошлом году закон 
«О государственной регистрации 
транспортных средств». Из-за того, 
что госномер автомобиля теперь 
привязан к региону прописки его 
владельца, водители не из Москвы 
больше не могут купить и поставить 

себе регзнак со столичным (как пра-
вило, самым дорогим) региональ-
ным кодом. В результате многие 
номера оказались невостребован-
ными, а цены на этом рынке снова 
выросли.

ВОДИТЕЛЯМ В РОССИИ 
НАПОМНИЛИ О ШТРАФАХ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
БЕЗ ПРАВ В 2021 ГОДУ

Пресс-служба ГИБДД напомнила 
о недопустимости управления ав-
томобилем без водительского удо-
стоверения. Отмечается, что только 
в Петрозаводске инспекторы уже 
пресекли 567 подобных нарушений, 
когда граждане, не прошедшие об-
учение в автошколе и не имеющие 
прав, выезжают на дороги.

«Отсутствие водительского удо-
стоверения является не только 
грубым нарушением ПДД РФ, но 
и реально ставит под угрозу безо-
пасность дорожного движения. В 
соответствии с российским законо-
дательством для управления транс-
портными средствами водитель 
обязан пройти обучение и получить 
водительское удостоверение», - 
подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что если 
нарушитель никогда не получал во-
дительского удостоверения или не 

имеет нужную категорию (за ис-
ключением учебной езды), он будет 
оштрафован на 5-15 тысяч рублей. 
Аналогичный штраф грозит наруши-
телю с просроченными правами, а 
также с правами с неверной инфор-
мацией о их владельце (такое быва-
ет, например, при смене фамилии).

Более серьезные санкции пред-
усмотрены для тех, кто сел за руль, 
будучи лишенным водительского 
удостоверения. Таких нарушителей 
ждет штраф 30 тысяч рублей, либо 
административный арест на срок до 
15 суток, либо 100-200 часов обяза-
тельных работ.

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ
ПОДОРОЖАЛИ В РОССИИ НА 20% 
С НАЧАЛА 2021 ГОДА

Средняя цена подержанного авто-
мобиля в России с января по конец 
сентября выросла на 20,5%, подсчи-

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

т. 5-22-44, 5-22-55
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20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
00:25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+
04:00 «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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 

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

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 02:00 
«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, 20:00 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
18:00 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

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

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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 «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 «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:40 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+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
10:10, 04:40 Д/ф 

«Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

10:55 «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. Владимир 

Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Америка. Прощание с 

мечтой». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» 16+
01:35 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
10:35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12:20 М/ф «Моана» 6+
14:25, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
01:30 Х/ф «Темное зеркало» 18+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 Т/с 

«Чтец» 12+
05:15 «Тайные знаки. Федор 

Толстой. На службе у смерти» 
16+

04:00, 03:35 «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 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
02:15 М/ф «Аисты» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 17:45, 18:45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:25, 16:25 Т/с «Возмездие» 
16+

08:55 «Возможно все» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+

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

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

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

08:00, 11:00, 14:00, 
05:55 Новости
08:05, 14:05, 21:00, 

23:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
12:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
13:30, 07:30 Еврофутбол. Обзор 0+
15:00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» 16+
17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open 0+
18:45 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
03:25 Профессиональный бокс. Тони 

Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэтью 
Бодерлика 16+

04:30 «Человек из футбола» 12+
05:00 Д/с «Несвободное падение. 

Елена Мухина» 16+
06:00 Д/ф «В поисках величия» 12+

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-

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

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 11 по 17 
октября было зарегистрировано 
10 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержано 5 
водителей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
нения. 20 пешеходов нарушили ПДД, 
5 водителей сели за руль, не имея 
права на управление, 20 водителей 
привлечено к административной от-
ветственности за тонировку.

В связи с ухудшением погодных 
условий отделение ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу рекомендует ав-
товладельцам начать подготовку к 
зимнему сезону уже сейчас. Прежде 
всего, следует обратить внимание 
на техническое состояние автомо-
биля и состояние «зимних колес».

В самый разгар октября, когда 
уральская погода демонстрирует 

«температурные качели», водителям 
следует быть особо внимательными 
на дороге, неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения. 

Внимание! Необходимо воздер-
жаться от резких перестроений из 
ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их без-
опасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между 
транспортными средствами. В обя-
зательном порядке, в любое время 
дня и ночи нужно передвигаться на 
машине с включенными внешними 
световыми приборами.

Уважаемые водители, особое вни-
мание необходимо уделить подъ-
езду и приближению к пешеходным 
переходам, заблаговременно сни-
жайте скорость, уступите дорогу пе-
шеходам, имеющим преимущество 
в движении.

ЭТО ВАЖНО!
Особую осторожность необходи-

мо проявлять не только водителям, 
но и пешеходам. Сокращается све-
товой день, осадки и туман также 
снижают видимость на дорогах. 
Пешеходам необходимо использо-
вать световозвращающие элемен-
ты на одежде или сумках - брелоки, 
браслеты, подвески, делающие пе-
шеходов видимыми для водителей 
в темное время суток. Также необхо-



11:00, 01:55 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» 16+

12:55 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23:20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
03:20 «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, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

22:00 «TALK» 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, 10:00, 02:00 
«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, 20:00 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
18:15 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

ВТОРНИК
26 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 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» 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 «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:40 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+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 

6+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья» 
12+

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

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

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Водолазкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звезды против СССР» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
01:35 «Приговор. Михаил Ефремов» 

16+
02:15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 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, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

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

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

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Райские холмы» 16+
01:00 Х/ф «Пленницы» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Дважды 

похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» 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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

истории» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Х/ф «Ветеран» 16+

08:55 «Знание-сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

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

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

«Шторм» 16+
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

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

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

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

08:00, 11:00, 14:00, 
23:30, 05:55 Новости
08:05, 16:40, 21:00, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40, 07:40 Специальный 

репортаж 12+
11:25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
12:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы 16+

13:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
14:05 «МатчБол» 12+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open 0+
16:55, 18:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России 0+
21:25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг» 0+

23:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Саутгемптон» 0+

02:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» 0+

04:30 «Голевая неделя РФ» 0+
05:00 Д/с «Несвободное падение. 

Кира Иванова» 16+
06:00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) 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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

КАЧЕСТВО
т. 8 982 490 46 97

димо передвигаться только по тро-
туарам, переходить проезжую часть 
дороги по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безо-
пасности своего перехода, что води-
тели вас видят и остановили транс-
портное средство.

Сотрудники Госавтоинспекции в 
преддверии продолжительных осен-
них каникул школьников обраща-
ются к родителям с призывом - во 
избежание дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
уделите ребенку время и повторите 
с ним Правила безопасного пове-
дения на дороге, при этом сами не 
игнорируйте соблюдение Правил 
дорожного движения, являясь при-
мерным пешеходом!

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, важно помнить, 
что случайных ДТП не бывает! След-
ствием каждого дорожно-транс-
портного происшествия является 
нарушение участниками дорожного 
движения Правил дорожного движе-
ния.

Неукоснительно соблюдайте ПДД, 
бережно относитесь к себе и к окру-
жающим вас людям!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



20:00 «Русский ниндзя» 16+
21:35 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02:05 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осажденный город» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 

16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 02:00 
«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, 19:30 «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+
22:30, 23:00, 00:00 «Опасные связи» 

18+

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

17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 

быть!» 16+

СРЕДА
27 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, 01:30, 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 «Импровизация в поисках 

диалога. Игорь Бутман» 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 «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

04:40 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 «ТЭФИ - KIDS 2021». 

Российская национальная 
телевизионная премия 0+

01:40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Трухин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Водка» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объекти-

ве» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Павел Смеян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 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, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12:40 Х/ф «Папик 2» 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23:00 Х/ф «Свора» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30 Т/с «Касл» 12+
05:15 «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
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, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

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

Х/ф «Тайсон» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

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

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

«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:00, 14:00, 
23:30, 05:55 Новости
08:05, 14:05, 16:40, 

19:00, 01:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
12:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
16+

13:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open 0+
16:55, 19:25, 21:25 Футбол. Бетсити 

Кубок России 0+
23:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити» 0+

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

04:30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-Минск» 
(Белоруссия) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 11 по 17 октября на террито-
рии Чусовского городского округа 
произошло 8 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 1 
человек пострадал.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения.

11 октября около 10:45 по ул. 
Коммунистическая города Чусо-
вой водитель, управляя автомоби-
лем  Тойота, двигался со стороны 
ул. Космонавтов в направлении ул. 
Мира, у дома № 15А, по предвари-
тельной информации, не убедился 
в безопасности своего маневра и 
допустил столкновение с автомоби-
лем Рено, который двигался с ним в 
попутном направлении. В результате 
происшествия автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

13 октября в 08:45 со стороны ул. 
Сивкова в направлении ул. Лысьвен-
ская двигался автомобиль Рено под 
управлением водителя,  который на 
нерегулируемом перекрестке ул. 
Лысьвенская - ул. Сивкова, по пред-
варительной информации, нарушил 
п.п. 13.9 ПДД РФ (на перекрестке 
неравнозначных дорог водитель 
транспортного средства, движу-
щегося по второстепенной дороге, 
должен уступить дорогу транспорт-
ным средствам, приближающимся 
по главной, независимо от направ-
ления их дальнейшего движения), не 
предоставил преимущество в дви-
жении пользующемуся правом про-
езда перекрестка автомобилю АУ-
ДИQ7. В результате происшествия 
автомашины получили механиче-
ские повреждения, водителю авто-
машины АУДИQ7 оказана разовая 
медицинская помощь. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 185 
водителей и 25 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 без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 23 во-
дителя, 6 водителей привлечены за 
непредоставление преимущество 
в движении пешеходам, 3 водителя 
за то, что перевозили детей без ис-
пользования специальных детских 
удерживающих устройств. 

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 16 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

Основные причины дорож-
но-транспортных происшествий - 
нарушения Правил дорожного дви-
жения водителями (выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, превышение скорости 
и выбор несоответствующего ско-
ростного режима создавшимся по-
годным 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. 

Причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий являются как 
низкая дисциплина водителей, не-
соблюдение ими правил проезда 
пешеходных переходов, так и несо-
блюдение пешеходами Правил до-
рожного движения.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на террито-
рии Чусовского городского округа 

сотрудниками Госавтоинспекции 
еженедельно организуется ком-
плекс дополнительных мероприятий 
«Опасный водитель», «Внимание, 
пешеход», направленные на сниже-
ние аварийности и выявление нару-
шителей Правил дорожного движе-
ния.

Основные причины травматиз-
ма на пешеходных переходах:

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими Правил 
дорожного движения.

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

• Несоблюдение пешеходами 
простых правил безопасного пове-
дения на дороге.

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходят по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». По-
добная безответственность приво-
дит к трагедиям.

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге,  
неукоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-

шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках пере-
ходите дорогу под прямым углом 
и только на зеленый сигнал све-
тофора (при отсутствии «диаго-
нальной разметки» диагональный 
переход перекрестков пешехо-
дам запрещен), пешеходы должны 
переходить проезжую часть дороги 
после того, как убедятся, что пере-
ход безопасен. 

Сотрудники полиции напомина-
ют родителям, что надо постоянно 
контролировать, знать, где дети на-
ходятся и как проводят свой досуг, 
где гуляют. Сотрудники ГИБДД реко-
мендуют повторить с детьми Прави-
ла дорожного движения. Дети берут 
пример с родителей, поэтому никог-
да не нарушайте Правила дорожного 
движения, особенно в присутствии 
ребенка. 

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа обращается ко всем 
водителям: заметив ребенка неда-
леко от дороги, незамедлительно 
снижайте скорость и двигайтесь с 
повышенной осторожностью. 

При движении во дворе дома не-
обходимо двигаться с минималь-
ной скоростью, ведь ребенок может 
появиться в самый неподходящий 
момент и его незаметно за припар-
кованными автомобилями или ку-
старниками. 

Следует помнить, что ребенок не 
умеет просчитать ситуацию напе-
ред. Переезжая пешеходные пере-
ходы и места вероятного появления 
детей, нельзя объезжать остановив-
шийся перед «зеброй» автотранс-
порт, поскольку переходящий доро-
гу ребенок, ввиду своего маленького 
роста, может быть незаметен за дру-
гим автомобилем. 

Обязательно пользуйтесь свето-
возвращающими элементами для 
одежды, вы будете более заметны 
на дороге в темное время суток, ту-
ман, дождь. Следите за поведением 
детей, объясняйте им ежедневно 
Правила дорожного движения, пре-
достерегайте их от шалости и игр 
на дорогах. При переходе проезжей 
части маленьких детей необходимо 
крепко держать за руку (желатель-
но выше запястья, чтобы ребенок 
не смог  вырваться, например, ког-
да захочет побежать навстречу род-
ственникам или знакомым).

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

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



12:40 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
22:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
00:25 «Купите это немедленно!» 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «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, 10:00, 02:40 
«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, 19:30 «Решала» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
16:00 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+
17:50, 01:00 Х/ф «Полицейская 

академия 4. Гражданский 
патруль» 16+

22:30, 23:00, 00:00 «Опасные связи» 
18+

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

17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 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 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» 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 «Медиум» 12+
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+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «В полосе 

прибоя» 12+
10:40 Д/ф «Борис Щербаков. 

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Надежда 

Ангарская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «10 самых... Позор в Интерне-

те» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
01:35 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено все» 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, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье 
быть!» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

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

ями» 16+
23:45 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 

тебя» 16+
01:30 Х/ф «Райские холмы» 16+
03:00, 03:45 Д/с «Знахарки» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

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

22:00 Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Метро» 16+

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

12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Легавый 2» 
16+

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

«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+

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

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

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

08:00, 11:00, 14:00, 
05:55 Новости
08:05, 14:05, 16:40, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
12:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона 16+

13:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open 0+
17:00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак» (Россия) 
- «Токио Верди» (Япония) 0+

22:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай) 0+

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

02:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+

04:20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 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

ПРОДАМ ДОСКУ, 
БРУС, ГОРБЫЛЬ, 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ДОСТАВКА, т. 8 992 217 01 75



12:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

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

21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
03:15 «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» 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, 05:40 «Открытый 

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

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 

16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
07:00 «Улетное видео. 

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

наказание» 16+
11:00 «Решала» 16+
14:00, 00:00 Х/ф «Охотники за 

караванами» 16+
20:30, 23:00 «+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 «Счастье 

быть!» 16+
11:50 «Новый день» 12+

ПЯТНИЦА
29 октября

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

09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «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 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа 
0+

03:20 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая 
программа 0+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Жили-были» 12+
02:20 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» 12+

04:40 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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 

16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 0+
10:20, 11:50 Х/ф 

«Проклятие брачного догово-
ра» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

18:10, 20:00 Т/с «Психология 
преступления» 12+

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

Формула смеха» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Коломбо» 12+
05:00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 02:00 Х/ф «Полицейская 

академия 7. Миссия в Москве» 
16+

12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 

12+
00:15 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
01:45, 02:30 «Далеко и еще дальше» 

16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Марты-
нова» 16+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный 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, 03:40 «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 «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» 12+
21:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
00:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:50 Х/ф «Гол!» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35 Т/с «Легавый 2» 16+

17:35, 18:35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+

00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 03:30, 
04:10, 04:45 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+

08:00, 11:00, 14:00, 
19:50 Новости
08:05, 14:05, 16:40, 

19:55, 02:00 Все на Матч! 12+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 

12+
11:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
13:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open 0+
17:00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
18:55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани 16+

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

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Франция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

01:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» 0+

02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 «РецепТура» 0+
03:30 Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. Обзор 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Коламбус Блю 
Джекетс 0+

06:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 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 дом 2 эт. д. Соя, баня, большой 
огород и двор для скота, или обмен 
на квартиру, т. 6-25-28, 89026422512.

 X дом деревянный, газовое ото-
пление, п. Шибаново, т. 89082561486.

 X участок земельный 8 соток, 
ИЖС, в жилой деревне, 43 км от г. 
Лысьва, р. Чусовая 500 м от участка, 
собственник, ц. 75 т.р., участок зе-
мельный 3 га, 1 линия от  р. Чусовая, 
самый берег, т. 89028347905.

 X участок земельный д. Куликово, 
берег р. Чусовой, т. 89504611516.

 X участок садовый N 188, 4 сотки, 
к/с 18, дом, баня, теплицы, сарай, т. 
89519392921.

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

 X участок садовый 10 соток к/с 
28, дом, мансарда, баня, теплицы, 
смородина, крыжовник, облепиха, 2 
яблони, т. 6-42-05.

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

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

 X гусей, уток, цесарок, индюков, 
кур с петухами, т. 89082561486.

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

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

 X комплект колес зимних на дис-
ках Норд Мастер Амтел, 175/70 R13, 
ц. 4 т.р., торг, т.  89222464238.

 X печку-буржуйку, печь для бани, т. 
89128844128.

 X резину всесезонную KAMA 
FLAME R16 2 шт. и зимнюю шипо-
ванную NORD FROD GISLAVED R16 
70/215 4 шт., Gislaved Nord Frost R15 
195/55 2 шт., MATADOR ERMAK R15 
70/205 4 шт., ТАГАНКА R15 65/195 2 
шт., HAKKAPILIITTA R15 65/195 1 шт., 
КАМА R13 2 шт. на дисках, диски R13 
на иномарку, т. 89082477869.

 X решетку металлическую 
оконную 122х125, б/у немного, т. 
89223419054, с 9 до 15 ч, кроме суб-
боты-воскресенья.

 X саженцы облепихи, сливы, ма-
лины, смородины и т.д., большие, т. 
89028393987.

 X цветы комнатные - герани, алоэ, 
фикусы и др., т. 89082561486.

 X столик журнальный стеклян-
ный, покрывало ковровое большое, 
шторы оконные новые красивые, 2 
подушки 60х60, ветровку новую, син-
тепон, р. 66, ц. 3 т.р., плащ новый, р. 
66, ц. 2 т.р., ветровку новую, р. 70, 
ц. 2 т.р., юбку, р. 66, ц. 1 т.р., брюки 
женские, дом большой, газ, вода, ев-

роокна, новые забор и крыша, баня, 
большой огород, г. Чусовой, т. 4-76-
15, 89504521309.

 Xмаршрутизатор, радиотелефон, 
стабилизатор, т. 89523318446.

 X вещи старинные – колокольчи-
ки, эмалированную посуду, патефон, 
пластинки, быт, посуду, календарики, 
иконы, кресты, библии, книги, фото, 
шкатулки, коробочки, открытки, мар-
ки, бумажные деньги, облигации, 
займы, опасные бритвы, елочные 
игрушки, детские игрушки – куклы, 
солдатики, машинки и любые др., 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, знамена, вымпелы, зажигалки, 
очки, оправы от очков, эмалирован-
ную посуду, часы, корпуса от часов, 
столовое и техническое серебро, ко-
ронки, советский видеомагнитофон 
и др. электронику, радиоприемники, 
радиодетали, и др., т. 89504613278.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна – Чусовой, 
22 км от г. Чусовой, на авто с вашей 
доплатой или продам за 370 т.р., т. 
89124750152.

 X отдам в д/р двух ловчих кошек с 
двумя котятами, т. 89082561486.

 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.



06:05 М/с «Фиксики» 
0+
06:25 М/ф «Про Фому 

и про Ерему» 0+
06:35 М/ф «Пряник» 0+
06:45, 05:45 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 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
13:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
15:30 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17:30 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
19:25 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
21:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:45 Х/ф «Пятница» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 
11:00, 11:30 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 «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Летучий 

надзор» 16+
07:10 «КВН Best» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
14:00 Т/с «Солдаты 7» 12+

СУББОТА
30 октября

06:20 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Ко дню работника таможенной 

службы РФ. Праздничный 
концерт в ГКД 12+

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

17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лед. «Гран-при-2021». 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа 0+

02:02 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Танцы. Произволь-
ный танец 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
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Т/с «Взрывная 
волна» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Агентство скрытых 

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

05:35 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
07:20 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 17:10, 19:05 Т/с 

«Смерть в объективе» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00:50 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
01:30 «Америка. Прощание с 

мечтой». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
03:05 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
03:45 «Девяностые. Водка» 16+
04:30 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
05:10 «Закон и порядок» 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

21:00, 22:00, 23:00 «+100500» 18+
22:30, 23:30 «iТопчик» 16+
00:00 Х/ф «Охотники за караванами» 

16+

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

12:30, 02:15, 03:00, 03:45 
«Мистические истории» 16+

13:30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 
12+

15:45 Х/ф «Свора» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 16+
22:15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 

12+
00:30 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
04:30 «Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни. Леонид Быков» 16+
05:15 «Тайные знаки. Мертвая зона 

актера Александра Кайданов-
ского» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
16+

07:30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

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

16+
10:15 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Документальный спецпроект 

16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Мы еще пожалеем! Самые 
дорогие ошибки» 16+

16:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:55 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
21:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
23:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
01:10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

05:00, 05:20 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:05 
Т/с «Свои 4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 Х/ф 

«Подозрение» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:30, 17:25 Т/с 

«Спецы» 16+
18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 

22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Последний мент 2» 
16+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна 16+

09:00, 10:55, 01:00 Новости
09:05, 15:35, 18:00, 20:30, 01:05 Все 

на Матч! 12+
11:00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:20 Х/ф «Андердог» 16+
13:40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

16+
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

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

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария» 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Эшторил» - «Бенфика» 0+

02:00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» Финал 0+

03:30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+

05:00 Плавание. Кубок мира 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

03:00 Х/ф «Старик хоттабыч» 0+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Юмористический концерт 16+

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

0+
06:25 М/ф «Жихарка» 0+
06:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:10 «Форт Боярд» 16+
15:05 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Рататуй» 0+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Темный 

Феникс» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Кладбище домашних 

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

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, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+
14:30 Х/ф «День города» 16+
16:15 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
18:30 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
16+

20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 31 октября

05:00 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 

Женщины. Произвольная 
программа 0+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Детская лига 6+
15:00 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» 12+

16:00 Горячий лед. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:20 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

05:15, 03:20 Х/ф 
«Путь к сердцу 
мужчины» 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 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 

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 «Петрович» 12+

05:00 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

«Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:50 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених» 12+
06:30, 08:10 Т/с 

«Психология преступления» 
12+

10:20 «Выходные на колесах» 6+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
15:55 «Прощание. Роман Виктюк» 

16+
16:50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17:35 Т/с «Смерть в объективе» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» 12+
01:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+

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

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

тор» 12+
07:30, 09:00, 11:30 «Утилизатор 3» 

12+
08:00, 09:30, 11:00 «Утилизатор 2» 

12+
10:30, 12:30 «Утилизатор 5» 16+
13:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Добрый день с 
Валерией» 16+
08:30 «Новый день» 12+

09:00, 09:45, 10:30, 11:15 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+

12:15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
12+

14:30 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» 16+

16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» 16+

19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 16+

21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 16+

23:30 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:30 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

«Нечисть» 12+

04:10 «Тайны Чапман» 16+
04:45 Х/ф «Циклоп» 16+
06:25 Т/с «Игра престо-
лов» 16+
14:45 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росомаха» 16+
16:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
19:15 Х/ф «Логан» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:35, 06:10, 
06:45, 07:35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:10, 

12:05, 13:00, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с 
«Один против всех» 16+

23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф 
«Подозрение» 16+

02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма 

Шумейкера 16+
09:00, 10:55, 18:15, 00:00 Новости
09:05, 15:50, 18:20, 00:05, 02:45 Все 

на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Воин» 12+
13:55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Спарта» - «Фейеноорд» 
0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» 0+

21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 0+

03:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

05:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) 0+

06:30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 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 11 по 17 октября на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 7 преступлений.

В отдел внутренних дел с сооб-
щением о краже имущества обра-
тился местный житель. Чусовлянин 
пояснил правоохранителям, что из 
ограды на улице у него был похищен 
велосипед. Ущерб составил более 
3000 рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили, что 
41-летний мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
возле дома по ул. Чкалова тайно, 
путем свободного доступа совер-
шил кражу велосипеда и скрылся. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. 

Сотрудниками полиции возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158 
«Кража» УК РФ. В ходе работы по 
данному сообщению было установ-
лено, что из гаража в п. Скальный 
был похищен мотоцикл стоимостью 
10500 рублей. В совершении дан-
ного преступления изобличены трое 
молодых людей, которые путем вы-
ставления стекла проникли в нежи-
лой дом и гараж и совершили кражу. 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов про-
ходит Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Второй этап пройдет с 18 
по 29 октября. Цель акции - привле-
чение общественности к участию в 
противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, организация рабо-
ты по приему и проверке оперативно 
значимой информации, консульта-
ции по вопросам лечения и реабили-
тации лиц, потребляющих наркоти-
ческие вещества.

Уважаемые жители! 
В ходе проведения акции сотруд-

ники полиции в обязательном поряд-
ке проведут проверку полученной 
от населения информации в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные организа-
ции к сотрудничеству. Если у вас име-
ется информация о местах хранения 
и сбыта наркотиков, наркопритонах 
и лицах, распространяющих запре-
щенные вещества, сообщите об этом 
в дежурную часть МО МВД России 
«Чусовской» 8(34256)5-23-18 либо 
в отделение полиции (дислокация 
г. Гремячинск) 8(34250)2-41-47). 
Также всю имеющуюся информацию 

вы можете сообщить в любое время 
по телефонам 02 или 102 (для мо-
бильных устройств), либо оставить в 
специально оборудованных ящиках 
с надписью «Сообщи, где торгуют 
смертью», которые установлены в 
общественных местах. При желании 
анонимность и конфиденциальность 
гарантируется.

МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ТЕХНОЛОГИЮ ПОДМЕНЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Полицейские призывают населе-
ние к бдительности в связи с актив-
ностью телефонных аферистов. По 
данным МВД России и Централь-
ного банка Российской Федерации, 
в последнее время 
телефонные мошен-
ники стали применять 
новый способ пси-
хологического воз-
действия на клиентов 
банков. Злоумышлен-
ники представляются 
сотрудниками право-
охранительных орга-
нов и сообщают раз-
личную информацию, 
связанную с банков-
скими картами и денежными счета-
ми гражданина. Получая обманным 
путем персональные данные, дан-

ные платежных карт, информацию 
о совершенных по ним операциях и 
другие сведения, аферисты исполь-
зуют их для хищения сбережений со 
счетов граждан.

Уважаемые граждане, если вам 
позвонили и представились сотруд-
ником полиции или других правоох-
ранительных органов, свяжитесь с 
дежурной частью указанного собе-
седником подразделения и уточни-
те, действительно ли он проходит 
там службу. Не совершайте финан-

совые операции по инструкциям, 
полученным в ходе телефонных раз-
говоров. Всегда перезванивайте по 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

официальным номерам финансовых 
организаций и правоохранитель-
ных органов. Никому не сообщайте 
полные реквизиты банковских карт, 
PIN-код, CVC/CVV-коды и однора-
зовые пароли для подтверждения 
операций. Если в отношении вас 
или ваших близких совершены про-
тивоправные деяния, немедленно 
сообщите о случившемся в полицию 
по телефону 102. Не следует пере-
давать неизвестным лицам конфи-
денциальную информацию о своих 
счетах и банковских картах.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

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, 
топлаообщайте банковские данные 
вашей карты.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 11 по 18 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 4 
происшествия.

12 октября в 15 час. 09 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что виден дым по адресу: 
д. Большая Лысьва, ул. Ломоносова. 

По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
частный дом по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 1 кв.м. При пожаре обуглено 
потолочное перекрытие. По данному 
факту проведена проверка, причина 
пожара - нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции отопительной печи. Погибших и 
травмированных нет.

13 октября в 14 час. 17 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-

- духовные практики. Вы сможете 
научиться управлять внутренними 
функциями организма, если займе-
тесь йогой, цигуном, аутогенными 
тренировками или иными подобны-
ми практиками саморегулирования. 
Сфера любовных отношений может 
быть довольно нестабильной. Воз-
можны ссоры с пассией, которые, 
впрочем, не продлятся долго. 

Козерогам звезды 
советуют сосредо-
точиться на поиске 
единомышленников. 
Сейчас возрастает 
потребность в обнов-
лении круга общения. 
Возможно, вы реши-

те пересмотреть свои отношения с 
кем-то из прежних друзей, отказать-
ся от изживших себя связей. Если 
вы занимаете активную жизненную 
позицию и в курсе происходящих со-
циально-политических событий, то 
стоит подумать о вступлении в како-
е-либо общественное объединение. 
Однако не забывайте уделять вни-
мание и своим близким, иначе ваша 
бурная общественная деятельность 
не вызовет ничего, кроме недоволь-
ства со стороны членов семьи.

Водолеи на этой 
неделе смогут скон-
центрироваться на 
поставленных целях. 
Возможно, благодаря 
внешним обстоятель-
ствам вы вспомни-
те о своих прежних 

заброшенных проектах и решите 
вновь вернуться к их реализации. 
Это хорошее время для перестройки 
своего режима дня, формирования 
новых полезных привычек. Особое 
внимание стоит уделить распреде-
лению своего времени и расстанов-
ке приоритетов. Также в этот период 
рекомендуется избавиться от не-
нужных связей, которые лишь отни-
мают ваше время. Провести подоб-
ные реформы в своей жизни будет 
достаточно легко. 

Рыбам на этой 
неделе стоит уде-
лить особое вни-
мание учебе. В этот 
период вы за от-
носительно корот-
кий срок сможете 
усвоить большое 

количество учебного материала. 
Студентам в этот период удастся 
наверстать упущенное и устранить 
пробелы в знаниях. Также эта неде-
ля как нельзя лучше подходит для 
расширения кругозора за счет пу-
тешествий и общения с жителями 
других стран. Причем для этого не 
обязательно куда-то уезжать: воз-
можности Интернета позволяют 
поддерживать контакты с жителя-
ми практически из любого уголка 
земного шара. Сейчас подходящее 
время для общения на форумах и в 
чатах, просмотра образовательных 
фильмов. https://astro-ru.ru
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Овнам звезды не 
советуют предпри-
нимать резкие по-
ступки, влекущие 
за собой необрати-
мые последствия. 
Прежде всего это 
относится к профес-

сиональной деятельности. Скорее 
всего, на этой неделе вы почувству-
ете сильную потребность в свобод-
ном и неза   висимом поведении. 
Если ваша работа предполагает 
неукоснительное подчинение воле 
начальства, возможен сильный вну-
тренний дискомфорт, острое жела-
ние избавиться от ограничивающих 
вас уз. Подобные революции редко 
приводят к успеху. В этот период же-
лательно воспитывать в себе испол-
нительную дисциплину. Это удачное 
время для любых лечебных проце-
дур. Ваш иммунитет усилится, а за-
пас жизненных сил возрастет. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендуется 
активнее общаться с 
окружающими людь-
ми, избегать уедине-
ния. Сейчас не следу-
ет проводить тайные 
встречи, вступать в 

сговоры. Все тайное обязательно 
станет явным и может нанести урон 
вашей репутации. Сейчас можно 
проводить обряд венчания или бра-
косочетания, отправляться в путе-
шествие, в том числе свадебное. 
Если в отношениях с любимым чело-
веком сохранились острые вопросы, 
требующие решения, на этой неделе 
можно вернуться к ним. Постарай-
тесь внести ясность в любые про-
блемные моменты вашего союза, 
тогда в паре вновь воцарится гармо-
ния. 

Близнецы на этой 
неделе смогут укре-
пить отношения в се-
мье. Направьте свою 
энергию на решение 
бытовых проблем. 
Желательно, чтобы 
семейные ценности 

стали для вас приоритетными. Не 
исключено, что старшим родствен-
никам потребуется ваша забота и 
уход. Это подходящее время для 
приобретения домашних животных и 
обустройства их жилья. Также на эту 
неделю можно запланировать ре-
монт в квартире либо строительные 
работы на дачном участке. Подоб-
ные занятия сложатся весьма удачно 
благодаря поддержке членов семьи. 
Между тем это неподходящее время 
для праздного времяпровождения с 
друзьями и знакомыми. 

Раков ждет бла-
гоприятное время 
для романтических 
встреч. Ваше на-
строение будет оп-
тимистичным, что 
положительно ска-

жется на вашей привлекательности 
для особ противоположного пола. 
Возможны романтические знаком-
ства на улице, в общественном 
транспорте, на дружеской вечерин-
ке или музыкальном концерте. Се-
мейные Раки смогут провести много 
приятных часов в общении с детьми. 
Сделайте для своего ребенка что-то 
запоминающееся: например, своди-
те его в зоопарк или цирк. 

Львы на этой не-
деле будут склон-
ны возвращаться 
к делам, которые 
долгое время оста-
вались заброшен-
ными. Прежде 
всего речь идет о 

бытовых вопросах. Например, вы 
вспомните, что уже давно собира-
лись перебрать шкафы и выбросить 
старые ненужные вещи. Эта неде-
ля идеально подходит для решения 
подобных вопросов. Также это бла-
гоприятное время для профессио-
нальной деятельности и роста фи-
нансовых поступлений. Между тем 
следует уделить особое внимание 
учебе. Студентам вузов будет нелег-
ко заставить себя прилежно учиться 
и соблюдать дисциплину. 

Активная жизнен-
ная позиция Дев по-
зволит им отстоять 
свои интересы в лю-
бом вопросе. Это то 
самое время, когда не 
нужно искать компро-
миссы и бесконечно 

идти на уступки. Сейчас стоит про-
явить твердость в своих суждениях, 
тогда окружающие сами выразят 
готовность пойти на уступки. Не бой-
тесь брать на себя ответственность 
в важных вопросах. Это хорошее 
время для старта новых личных про-
ектов. Отношения с окружающими 
будут конструктивными. Между тем 
в этот период возрастает вероят-
ность получения травм. Сейчас не-
подходящее время для оформления 
кредитов и распоряжения чужими 
деньгами. 

Партнерские отно-
шения Весов на этой 
неделе могут быть 
весьма нестабиль-
ными. Возможно, 
поведение партне-
ра станет непред-
сказуемым. Если вы 

дорожите своими романтическими 
отношениями и хотите сохранить их, 
то самое лучшее - после любой не-
ожиданной выходки любимого чело-
века делать вид, что ничего не прои-
зошло. Также не стоит ограничивать 
либо контролировать поведение 
партнера, иначе не избежать раз-
рыва отношений. Между тем неделя 
вполне благоприятна для дополни-
тельной подработки и благоустрой-
ства своего жилья. 

Скорпионов ждет 
весьма продуктивная 
неделя для работы 
над ошибками. На-
стала пора всерьез 
задуматься о причи-
нах собственных не-
удач. Внимательно 

проанализировав свое поведение, 
вы сможете скорректировать под-
ход к жизни. Особенно это касается 
отношений с окружающими людьми. 
Сейчас удачное время для серьез-
ного, вдумчивого и ответственного 
поведения, тогда уже к концу недели 
ваши отношения с друзьями и знако-
мыми значительно окрепнут. Можно 
строить планы на будущее с учетом 
проведенной работы над ошибками. 
Также в этот период стоит уделить 
особое внимание своему распоряд-
ку дня, избегайте нелогичных по-
ступков и проявления лени. 

Стрельцам эта 
неделя может при-
нести успех в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности и в 
достижении любых 
поставленных перед 
собой целей. Лучше 

всего сейчас активно отстаивать 
свои интересы, не пренебрегая ме-
тодами тайной дипломатии. Воз-
можно, влиятельный человек окажет 
вам неофициальную поддержку и 
покровительство. Другое позитив-
ное направление этого периода 

c 25 по 31 октября

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 пожа-
ра.

12 октября в ночное время прои-
зошло возгорание в гараже по адре-
су: д. Саламатово, ул. Центральная.

17 октября в дневное время про-
изошел пожар в бане по адресу: п. 
Лямино, ул. Чайковского.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ние от дежурного ЕДДС Лысьвенско-
го городского округа о том, что спут-
ником зафиксирована «Термическая 
точка» по адресу: п. Кормовище. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что по вышеуказанному адресу на 
открытой территории производится 
сжигание отходов лесопиления.

17 октября в 16 час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние от дежурного ЕДДС Лысьвенско-

го городского округа о том, 
что спутником зафикси-
рована «Термическая точ-
ка» по адресу: п. Кын. По 
прибытии к месту вызова 
подразделений пожарной 
охраны установлено, что 
по вышеуказанному адре-
су происходит внутреннее 
тление отходов лесопи-
ления (опила) на площади 
200 кв.м.

18 октября в 03 час. 48 
мин. на пульт диспетчера 
45 пожарно-спасательной 
части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступи-
ло сообщение от дежур-
ного ЕДДС Лысьвенского 
городского округа о том, 

что спутником зафиксирована «Тер-
мическая точка» по адресу: Лысьвен-
ский ГО, п. Рассоленки. По прибытии 
к месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара являются фрагменты 
деревянно-рубленного строения 
(бревна, доски). По данному факту 
проводится проверка, причина по-
жара устанавливается. Для ликви-
дации пожара были задействованы 2 
единицы техники, 2 человека личного 
состава 103 пожарной части «УГПС 
Пермского края» и 1 человек ДПК п. 
Рассоленки. 

20 отдел НДПР 
по Лысьвенскому ГО

10 октября на территории 19 
ОНПР в результате детской шалости 
при использовании открытого огня 
в бесхозных постройках несовер-
шеннолетним 2011 года рождения 
получен термический ожог лица. По-
сле оказания первой медицинской 
помощи ребенок отправлен домой. 

В целях недопущения гибели и 
травмирования детей на пожарах 
обращаемся к родителям о необхо-
димости проведения бесед со свои-
ми детьми на тему безопасного по-
ведения во время прогулок, а также 
правилах поведения при пожаре.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НИКОМУ 
НЕ ПОЗДНО 

Глава Чусовского городского окру-
га Сергей Белов принял участие в 
обучающей программе «Управлен-
ческое мастерство» Центра разви-
тия регионов РАНХиГС и Агентства 
стратегических инициатив. В состав 

команды Пермского края также во-
шли министр спорта Татьяна Чес-
нокова, министр экономического 
развития и инвестиций Эдуард Со-
снин, министр сельского хозяйства 
Павел Носков, министр ЖКХ и благо-
устройства Артём Балахнин, а также 
главы Чердынского и Карагайского 
городских округов. Обучающая про-
грамма была направлена на повы-
шение компетенций управленцев 
и разработку проектов, которые в 
перспективе будут способствовать 
позитивным преобразованиям в ре-
гионе. 

После всех этапов обучения экс-
пертам был представлен проект 
«Пермь - баскетбольная столица Ев-
ропы», получивший самые высшие 
оценки и взявший гран-при. Как от-
метил губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин на своей личной 
странице в социальных сетях, важно, 
чтобы проект не остался только «на 
бумаге». «Я его поддерживаю, и мы 
уже приступили к реализации. А кол-
леги продолжают работать в Перм-
ском крае, на своих местах, но уже 
с новым опытом и компетенциями. 
Убежден, что всегда нужно пользо-
ваться возможностью повысить свой 
профессионализм и получить новые 
знания. Учиться никогда не поздно, 

даже если ты уже занял пост мини-
стра или главы муниципалитета», - 
подчеркнул глава региона. 

В дополнение - баскетбол наби-
рает популярность и в Чусовском 
городском округе. На сегодня ве-
дется разработка ряда мероприятий 
по вовлечению детей в данный вид 

спорта и его популяризации на тер-
ритории округа.

НУЖНЫ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
На прошлой неделе состоялось 

заседание регионального опершта-
ба по противодействию коронавиру-
са, на котором обсудили сложившу-
юся ситуацию с распространением 
Covid-19 в Прикамье. Руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Виталий Коста-
рев сообщил, что общее число под-
твержденных случаев инфицирова-
ния в регионе превысил 109 тысяч. 
«Особенно остро обстоит ситуация 
среди жителей в возрасте 50-64 лет 
и 65 и старше. Нужны очень жесткие 
меры», - сказал глава регионального 
ведомства. 

В связи со сложной обстановкой 
членами оперштаба были внесены 
предложения о принятии ряда новых 
мер. В частности, планируется вве-
сти строгую самоизоляцию для жи-
телей Пермского края в возрасте 65 
лет и старше, не имеющих иммуни-
тета к Covid-19. Речь идет о тех, кто 
не прошел вакцинацию или не болел 
коронавирусом последние 6 меся-
цев. Такая мера позволит людям 
старшего возраста - группы риска, 
представители которой чаще все-

го попадают в палаты реанимации, 
- избежать контактов с носителями 
инфекции и не попасть в больницы. 
Кроме того, предложено разрешить 
посещать заведения общественно-
го питания, а также в ТЦ, ТРК и ТК 
только тем людям, у кого есть сер-
тификат или QR-код о вакцинации от 
Covid-19 или QR-код, подтвержда-
ющих перенесенный коронавирус в 
течение последних 6 месяцев. Также 
прорабатывается вопрос о введении 
локдауна в ряде территорий края. 
Дополнительные ограничения кос-
нутся территорий с низкими пока-
зателями по вакцинации от корона-
вируса, особенно жителей старшего 
возраста, при этом наблюдается вы-
сокая динамика по заболевшим.

По состоянию на 18 октября на 
территории Чусовского городского 
округа общее число зарегистриро-
ванных чусовлян, зараженных ко-
ронавирусной инфекцией, состав-
ляет 7309 человек. Выздоровевших 
- 5755 человек. Умерших от Covid-19 
- 114 человек, от сопутствующих за-
болеваний - 77 человек. Привито: V1 
- 14194, V2 - 11090 человек.

ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ 
ТЕХНОПАРКЕ «ШКОЛЬНЫЙ 
КВАНТОРИУМ» ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Современное образова-
ние» детский технопарк «Школьный 
Кванториум» принял детей на курс 
«3D моделинг».

Мастерская Промдизайна ос-
нащена многофункциональными 
учебными модульными станциями, 
которые позволяют изучить несколь-
ко видов производства в условиях 
учебной аудитории. Трехмерная 
печать, лазерная резка, фрезерная 
обработка - все эти области стали 
доступны кванторианцам.

По словам преподавателя курса, 
прежде чем приступить к работе 

с новым оборудованием, ребятам 
необходимо хорошо освоить специ-
альные программы по 2D и 3D-мо-
делированию. Работа начинается с 
обзора 2D графики и знакомства с 
графическим редактором по созда-
нию векторных изображений.

На занятиях по робототехнике об-
учающиеся 8-9-х классов познако-
мились с многофункциональным на-
стольным роботом-манипулятором. 
Манипулятор представляет собой 
механический аналог человеческой 
руки, поэтому ребята называют его 
«роборука». Педагог рассказал, как 
роботы-манипуляторы помогают 
человеку в производстве, и проде-
монстрировал на примере бумаги, 
как происходит процесс перемеще-
ния листов с помощью специальных 
присосок, для данного процесса 

была написана программа, а после, 
в ручном режиме, ребята восполь-
зовались лазером и освоили захват 
манипулятора.

На курсе «Основы компьютерной 
грамотности» ребята закрепили 
тему «Устройства ввода. Клавиату-
ра». С помощью онлайн-игры собра-
ли клавиатуру на русской и англий-
ской раскладке. 

«Площадка Кванториума дает мне 
возможность попробовать себя в 
разных направлениях технического 
творчества. Здесь можно фантази-
ровать, изобретать, многое выпол-
нять на практике, определиться, что 
больше нравится, возможно, вы-
брать свою будущую профессию», 
- поделилась своими мыслями об-
учающаяся школьного технопарка 
Ксения С.
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ДЕНЬ ДОНОРА 
ПРОЙДЕТ В Г. ЛЫСЬВА

21 октября выездная бригада 
Пермской краевой станции перели-
вания крови будет принимать доно-
ров крови в г. Лысьва.

День донора пройдет в городском 
Доме культуры “Октябрь” по адресу: 
ул. Уральская, д. 26 с 12:00 до 15:00.

Прием доноров без предвари-
тельной записи, в порядке очереди.

При каждом визите в донорский 
пункт потенциальный донор прохо-
дит бесплатное медицинское обсле-
дование, которое включает в себя 
прием врачом-трансфузиологом и 
предварительное лабораторное ис-
следование. Доноры крови сдают 
450 мл крови, процедура занимает 
до 40 минут. 

При этом есть ряд противопока-
заний к донорству: постоянных, то 
есть независящих от давности за-
болевания и результатов лечения, 
и временных - действующих лишь 
определенный срок.

Самые распространенные вре-
менные запреты: нанесение татуи-
ровки, пирсинг или лечение иглоука-
лыванием (120 календарных дней), 
ангина, грипп, ОРВИ (30 календар-
ных дней после выздоровления), 
период беременности и лактации 
(1 год после родов, 90 календарных 
дней после окончания лактации), 
прививки. Если гражданин перенес 
коронавирусную инфекцию, то до-
нация возможна не ранее чем через 
120 дней после выздоровления.

Обращаем ваше внимание: с 
01/01/2021 внесены изменения в 
перечень противопоказаний к сдаче 
крови и сроках отвода от донорства. 
Подробная информация и перечень 
доступны на сайте pkspk.ru

Как подготовиться?
Накануне и в день сдачи крови 

не употреблять жирную, жареную, 
острую и копченую пищу, а также мо-
лочные продукты, яйца и масло. На-
тощак сдавать кровь не нужно!

За 48 часов не употреблять спирт-
ные напитки.

Позавтракать - каша на воде без 
масла, хлеб, сухари, сушки, овощи 
и фрукты. Пить сладкий чай с варе-
ньем, соки, морсы, компоты, мине-
ральную воду. Взять с собой ориги-
нал паспорта.

Что за это будет? 
Сердечная благодарность от нас 

и нуждающихся в донорской крови 
пациентов.

Доноры крови получают ком-
пенсацию в размере 689 рублей и 
справку на 2 выходных дня с сохра-
нением среднего заработка.

Если вы сомневаетесь, имеются 
ли у вас противопоказания к донор-
ству или у вас появились вопросы 
- напишите в сообществе Службы 
крови Пермского края.

На выездных Днях донора про-
ходит безвозмездная сдача толь-
ко цельной крови. После успешной 
кроводачи донору выдается справка 
формы 402/у.

Данная справка предъявляется 
по месту работы. В соответствии со 
статьей 186 ТК РФ после каждого 
дня сдачи крови и ее компонентов 
работнику предоставляется допол-
нительный день отдыха. Указанный 
день отдыха, по желанию работника, 
может быть присоединен к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в тече-
ние года после сдачи крови и ее ком-
понентов. http://adm-lysva.ru/about/
info/news/38245/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«МОЯ ГОРДОСТЬ - РОССИЯ!»

Национальный молодежный па-
триотический конкурс «Моя гор-
дость - Россия!»», приуроченный к 
Году науки и технологий в 2021 году, 
приглашает к участию детей и моло-
дежь от 5 до 35 лет.

Мероприятие проводится по сле-
дующим номинациям:

- Фотография
- Рисунок
- Видеоролик
- Социальный плакат
- Сочинение
- Литературное творчество
- Журналистика.
Выбор жанра и формулировка 

темы конкурсной работы осущест-
вляется участниками самостоятель-
но. При этом в теме конкурсной ра-
боты должна быть соблюдена общая 
тематическая направленность меро-
приятия.

Для участия в мероприятии участ-
ники до 21 ноября 2021 года направ-
ляют заявку на сайте организаторов. 
По итогам конкурсного отбора будет 
издан сборник творческих работ 
(призовые места), участники полу-
чат сертификаты.

Подробности на сайте https://
www.rosdetstvo.com

16 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ГОРОДСКАЯ ВОЕННО-
СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

В соревнованиях принимали уча-
стие ребята в возрасте от 14 до 16 
лет.

Состязались в следующих этапах:
- стрельба из пневматической 

винтовки;
- подтягивание на высокой пере-

кладине;
- прыжки в длину с места;
- строевая подготовка;
- переноска пострадавшего;
- метание гранаты;
- полоса препятствий;
- сборка и разборка АК-74;
- подготовка знамени;
- конкурс на знание военно-патри-

отических песен.
В качестве судей выступили вете-

раны боевых действий на Северном 
Кавказе, в Афганистане, а также по-
граничники, десантники и ветераны 
внутренних войск.

В игре приняли участие более ста 
человек.

По итогам соревнований, в упор-
ной борьбе, места распределись 
следующим образом:

1 место - команда ЛПК (1 корпус)
2 место - команда МАОУ «СОШ 3»
3 место - команда МБОУ «СОШ 2 

с УИОП» http://adm-lysva.ru/about/
info/news/38221/

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«МОЛОДЕЖЬ 2021. ВРЕМЯ 
ИДЕЙствие» СОСТОИТСЯ 
23 НОЯБРЯ 

Организатором мероприятия яв-
ляется Отдел по молодежной поли-
тике УФКСиМП и МБУ «Молодежный 
центр» при поддержке Агентства по 
туризму и молодежной политики 
Пермского края.

Форум проводится с целью и вов-
лечения молодежи в общественную 
жизнь, поддержки и развития иници-
ативной молодежи ЛГО.

Спикеры форума - эксперты в 
сфере молодежной политики, пред-
ставители региональных отделений 

общероссийских общественных ор-
ганизаций и молодежных движений.

Для участия в форуме пригла-
шаются студенты сузов и вузов 
Лысьвенского городского округа.

Возраст участников от 16 до 35 
лет. https://vk.com/forum_lsv

https://vk.com/lysvaadm

ОТДЕЛ ЗАГС НАПОМИНАЕТ! 
Исходя из рекомендаций Роспо-

требнадзора по Пермскому краю и 
действующего запрета на проведе-
ние культурно-массовых мероприя-
тий, максимально возможное число 
гостей на церемонии регистрации 
брака - 7 человек.

Основание: приказ Комитета ЗАГС 
Пермского края от 26.03.2020 г. № 
СЭД-42-01-08-20 «О мероприяти-
ях, реализуемых в Комитете запи-
си актов гражданского состояния 
Пермского края в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19) в Пермском 
крае». https://vk.com/lsvzags

СУПЕРБАБУШКИ
И СУПЕР ДЕДУШКИ-2021!

Зажгли зал, накормили жюри, 
установили рекорды семейных дел 
и получили массу удовольствия от 
процесса подготовки!!!

Победитель народного голосова-
ния - Александр Черемных.

Супербабушка 2021 - Елена Бред-
нева.

Супердедушка 2021 - Сергей Дми-
триев. https://vk.com/kdc_lysva

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕПИСНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Режим работы участков: с 9:00 до 
20:00 с 15 октября по 14 ноября 2021 
года

23 ОКТЯБРЯ ЛКДЦ 
ПРИГЛАШАЕТ: ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ
«ТОТ САМЫЙ БЕРЕЗОВ». 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

23 октября в 17:00 приглашаем в 
ЛКДЦ всех, кто знал, кто работал, 
кто прикоснулся к судьбе удивитель-
ного человека, основоположника 
массовой культуры Лысьвы, заслу-
женного работника культуры РФ М.А. 
Березова.

Березов Михаил Александрович 
[18.10.1921, г. Николаев, Украина 
- 14.03.1999, г. Лысьва Пермской 
обл.] - директор ДК ЛМЗ (1968-
1996). Заслуженный работник куль-
туры (1995), участник Великой Оте-
чественной войны.

В самое золотое время для культу-
ры города работал Михаил Алексан-
дрович директором ДК металлургов. 
Старейший дворец Пермского края - 
месторождение многих талантливых 
музыкантов, вокалистов, актеров, 
общественников, педагогов, работ-
ников культуры - стал и его жизнью, 
местом творческой силы и притяже-
ния.

Вспомним о нем, о его стремлени-
ях, его мечтах. Будем петь для Михал 
Саныча (так называли его коллеги), 
играть, соберем оркестр…

В юбилейный год ЛКДЦ достойно 
отметим юбилей солдата культуры - 
гвардии капитана Березова!

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 вакци-
нации от Covid-19, либо при предо-
ставлении справки о медицинском 
отводе от вакцинации.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

XVI Международный фестиваль 
органной музыки 31 октября 2021, 
начало в 19:00, прямая трансляция 
из Органного концертного зала.

Открытие фестиваля. Камерный 
хор «Нижний Новгород», художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер - Иван Стольников, Ольга 
Бестужева - орган.

Великолепное звучание хора, до-
полненное мощными красками орга-
на, всегда глубоко потрясает и заво-
раживает.

Всем любителям хоровой и орган-
ной музыки доставит огромное удо-
вольствие концерт известнейшего 
в России Камерного хора «Нижний 
Новгород» под управлением Ивана 
Стольникова и лауреата междуна-
родных конкурсов, органистки Ольги 
Бестужевой.

В программе вечера - музыка за-
рубежных авторов Николаса Брун-
са, Шарля Гуно, Арво Пярта, Бен-
джамина Бриттена и произведения 
наших современников - петербург-
ского композитора Сергея Екимова 
и пермского композитора Дмитрия 
Батина.

Дом владельца завода Шува-
лова, г. Лысьва, ул. Мира, 2. Вход 

свободный. http://museum.lysva.ru/
poster/503

«СОЛЕНЫЕ УШИ» ЛЫСЬВЫ!
Понедельник - единственный вы-

ходной день у артистов, на этой не-
деле ребята вместо заслуженного 
отдыха приняли участие в 15 Крае-
вом фестивале-конкурсе театраль-
ных капустников «СОЛЕНЫЕ УШИ!».

Тема этого года - творчество И. 
Ильфа и Е. Петрова. Остапы Бенде-
ры съехались со всего края, Лысьву 
на фестивале представляли артисты 
театра Игорь Безматерных, Эдуард 
Фролов, Антон Нистратов, Антонина 
Алатырева, Константин Лылык, Ксе-
ния Дралова и Эльгар Гусейнов.

Смотр работ длился весь день, а 
лучших из лучших определили лишь 
к вечеру. 

Именные дипломы Лауреатов кон-
курса получили Игорь Безматерных 
и Эдуард Фролов.

Гордимся нашими ребятами и по-
здравляем молодежь театра с «бо-
евым крещением». https://vk.com/
lysvateatr

ИТОГИ КОНКУРСА АУДИОГИДОВ 
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, 
ПОСМОТРИ»

19 октября в центральной библио-
теке были подведены итоги конкурса 
аудиогидов среди школьных команд 
города «Как прекрасен этот мир, по-
смотри». Была среди них и команда 

из школы - ребята из 6А класса (кл. 
руководитель Джумалиева Е.С.).

С весны этого года они включились 
в проект: искали материалы, фото-
графировали объекты и записывали 
аудио, и в итоге получился аудиогид 
«Прогулка по улице Ленина». И пусть 
пока они не заняли призового места, 
но зато у них появились навыки в та-
ком необычном деле: они работали 
с профессиональным фотографом, 
научились искать материалы в крае-
ведческом фонде библиотеки, и ра-
ботать в программе iziTravel. Ребята 
рассказали об интересных местах на 
улице Ленина: о сквере советской 
скульптуры, о мемориале Славы, о 
Дворце металлургов, памятном зна-
ке и, конечно, о школе, стоящих на 
ул. Ленина. 

Библиотека объявляет «народное 
голосование», и мы с вами можем 
проголосовать за аудиогид «Про-
гулка по ул. Ленина», и тогда и наши 
ребята могут стать победителями. 
Размещаем ссылку, где можно по-
смотреть и послушать аудиогид 
https://izi.travel/ru/34a2-progulka-
po-ul-lenina/ru

https://vk.com/public191475586

А ТЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛ СВОЙ 
ПАСПОРТ?

Объявлен новый конкурсный от-
бор в рамках Всероссийской акции 
«Мы - граждане России!». Именно 

ты можешь получить приглашение в 
Москву и получить паспорт в торже-
ственной обстановке из рук государ-
ственных деятелей России.

Принять участие в конкурсе может 
каждый школьник, имеющий дости-
жения в учебе, спорте и обществен-
ной деятельности, которому испол-
нится 14 лет в период с 1 ноября по 1 
декабря 2021 года. Заявки принима-
ются ДО 5 НОЯБРЯ!

Чтобы принять участие в акции 
нужно направить заявку и портфо-
лио участника на адрес электронной 
почты (konkurs.patriot@ruy.ru) и раз-
местить в социальных сетях видео-
обращение «Что значит быть граж-
данином Российской Федерации».

Отправляй заявку на конкурс и жди 
заветного письма-ответа! https://
vk.com/younglsv

СЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
Впервые команды работающей 

молодежи встретились не на тури-
стическом слете, а слете молодежи 
в новом формате.

В программе слета не было по-
лосы препятствий, спортивных со-
стязаний, взамен были предложены 
такие этапы, как веревочный курс, 
нетворкинг, стратегическая сессия 
«Есть запрос», дискуссионная пло-
щадка «Есть ресурс» и игра «Мозго-
прав».

По результатам слета были опре-
делены победители:

1 место - команда «Учителя» 
(Управление образования)

2 место - команда «Антикафе и 
КотЭ» (г. Чусовой)

3 место - команда «Молодежь на 
спорте» (УФКС и МП)

https://vk.com/younglsv



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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